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Пояснительная записка к элективному курсу по математике за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

г.Москва «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

3.Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными   планами   для   образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, №1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых   к  использованию   при  реализации   имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253; (с изменениями ); 

6. Программа: Математика 1 0 - 11  классы. Функции помогают уравнениям: элективный курс / автор - составитель 

Ю.В.Лепёхин. — Волгоград: Учитель, 2009; 

7. Уставом   краевого   государственного   казенного   общеобразовательного   учреждения   «Краевая   вечерняя   

(сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9.Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10.Положением о рабочих программах учебных курсов. Программа адаптирована по андрагогическим принципам с 

учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  Предлагаемый 

элективный курс «Функции» составлен на основе авторской программы заслуженного учителя РФ Ю.В. Лепехина 

«Функции помогают уравнениям» и является предметно-ориентированным и предназначен на два года обучения для 

реализации в 10 - 11 классах общеобразовательных учреждений для расширения теоретических и практический 

знаний учащихся. 



В последние годы в связи с появлением новых форм итоговой и текущей аттестации обучающихся особенно 

важным становится творческое и осмысленное освоение идей функциональной зависимости. На итоговой аттестации 

появились новые виды заданий, решение которых невозможно без усвоения свойств функций. 

Элективный курс «Функции» ориентирован на изучение и применение разнообразных свойств функций при 

решении уравнений и неравенств. 

Материал предлагаемого элективного курса содержит разнообразные задания, которые активно могут 

использоваться при проведении текущей и итоговой аттестации обучающихся. Элективный курс содержит 15 тем, 

посвященных свойствам функций, изучаемых в курсе алгебры средней школы. Этот курс можно изучать как в 10, так и 

в 11 классе. При этом нужно учитывать, что различные учебники дают изложение материала в различном порядке. 

Например, тема «Показательные и логарифмические функции» изучается по некоторым учебникам в 10, по другим - 

в 11 классе. Можно основные вопросы этой темы дать в ходе изучения элективного курса с тем, чтобы получить 

возможность решать логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

В ходе изучения элективного курса значительное внимание уделяется самостоятельной работе учащегося. 

Поэтому в большинстве тем, предлагаемых для изучения, помещены материалы для самостоятельной работы 

учащегося. Формы самостоятельной работы должны быть разнообразны. 

Функциональная линия просматривается в курсе алгебры, начиная с 7 класса. Возникает потребность обобщить, 

дополнить и систематизировать вопросы, связанные с областью определения функции, множеством значений, 

четностью и нечетностью функций. Многие задания ЕГЭ и ГВЭ требуют аккуратного применения вопросов, 

связанных с периодичностью функций, их монотонностью, нахождением промежутков убывания и возрастания, точек 

экстремума и экстремумов функций. К 11 классу у обучающихся накапливается существенный арсенал различных 

математических функций, в курсе информатики они получают представление еще о целом ряде математических 

функций. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения задач, 

связанных со знанием свойств функций. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, 

алгебра и начала анализа. Данный курс представляется особенно актуальным и своевременным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений и 

применению их на практике. 

Цель данного элективного курса - систематизация приемов использования свойств функций при решении 

уравнений и неравенств. Представить единым целым все вопросы, связанные с применением свойств математических 

функций при решении самых разнообразных математических задач. Курс имеет общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся. Формальная цель данного элективного курса - подготовить 

выпускников средней школы к сдаче ГВЭ. Эта прагматическая цель скрывает ряд других, возможно, более социально 

значимых целей, таких как: 



повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций; 

- облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных задач, применяя характерные 

свойства функций; 

- приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать проблему. 

Данный курс может иметь существенное образовательное значение для изучения алгебры и начал анализа. Задачи курса: 

- овладение системой знаний о свойствах функций; 

- формирование логического мышления учащихся; 

- вооружение учащихся специальными  умениями,  позволяющими  им  самостоятельно добывать  знания  по 

данному разделу; 

- формирование устойчивого интереса к предмету, выявление   и развитие математических способностей, ориентация 

на профессии, существенным образом связанные с математикой формированию логического мышления учащихся; 

Место предмета 
Согласно действующему в КГКОУ КВСОШ № 5 учебному плану на изучение элективного курса «Функции» 
отводится 35 часов. 

В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования,    связанные с объективными 
причинами. Данный курс рассчитан на 35 часов и содержит следующие основные разделы: 
1. Способы задания функции. Область ее определения и область значения функции. 
2. Основные свойства функций (четность и нечетность, периодичность, монотонность). 
3. Использование области определения и множества значений функций при решении уравнений. 
4. Применение различных свойств функции к решению уравнений. 
5. Применение свойств функций к решению неравенств. 
6. Нестандартные задания по теме «Функции». 

Формы организации учебных занятий. 
Формы проведения занятий включают в себя лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 
Основной тип занятий исследовательский или частично - поисковый. Каждая тема курса начинается с постановки 
задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. Контрольные замеры обеспечивают эффективную 
обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. Систематическое 



повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное 
обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Формы контроля 

- Уроки самооценки и оценки товарищей. 

- Презентация учебных проектов. 

- Тестирование. 

- Контрольные работы. 

- Защита проектов по выбранным темам изучаемого курса. 

Смысл профильного курса заключается в предоставлении каждому ученику «индивидуальной зоны потенциального 

развития», поэтому нельзя требовать от каждого ученика твердого усвоения каждого «нестандартного приема». 

Специальный зачет или экзамен по курсу не предусмотрен, но предлагаются некоторые варианты выполнения 

учениками зачетных заданий: 

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания предложенных учителем задач из того списка, что 

завершает каждый модуль и называется «Упражнения для самостоятельной работы», т.к. осознание и присвоение 

учащимися достигаемых результатов происходит с помощью рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных заданий 

осуществляется с учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, оценивая свои возможности 

и планируя перспективу развития. 

Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого уровня сложности, предлагается: 

- Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией (программные продукты 

Microsoft Power Point). 

- Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором вариантов решений. 

- Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу. 

- Самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнительной математической литературы. 
В ходе решения этих заданий учащиеся должны показать понимание теоретических основ способов решения 

уравнений и уметь решать задания из «Упражнений для самостоятельной работы» (подбор индивидуальных заданий 
осуществляется с учетом уровневой дифференциации). 

Итоговое занятие предлагается провести в форме конференции с защитой проектов по выбранным темам 

изучаемого курса. 

Планируемые результаты 

В результате изучения данных тем учащиеся должны знать: 

прочно усвоить понятие функции; 



- способы задания функции; 

- методы решения более сложных задач, применяя характерные свойства функций (область определения   и 

множества 

значений функции; четность и нечетность, периодичность функции; свойство монотонности функций) 

-способы построения графиков функций, чтение графиков. 

уметь: 

- решать задачи, связанные с областью определения функции, множеством значений, четностью и нечетностью 

функций, 

уравнения и неравенства с использованием свойств функций; 

- решать задачи на наименьшее и наибольшее значение функции; 

- строить графики функций с использованием свойств функций; 
 

- исследовать функцию по заданному графику. 

Учащийся должен владеть: 

- анализом и самоконтролем; 

- исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 

- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами; 

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр; 

- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

- овладеть исследовательской деятельностью. 

Формы работы: групповая, парная и индивидуальная. 

Методы работы: исследовательский и частично-поисковый. 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с 

компьютером и Др. 



При решении задач данного курса одновременно активно реализуются основные методические принципы: 

- принцип параллельности - следует постоянно держать в поле зрения несколько тем, постепенно продвигаясь по 
ним вперед и вглубь; 

- принцип  вариативности  -  рассматриваются  различные   приемы   и   методы   решения   с   различных  точек   

зрения: 

стандартность и оригинальность, объем вычислительной и исследовательской работы; 

- принцип самоконтроля - невозможность подстроиться под ответ вынуждает делать регулярный и 

систематический 

анализ своих ошибок и неудач; 

- принцип регулярности - увлеченные математикой с удовольствием дома индивидуально исследуют задачи, т. е. 

занятия 

математикой становятся регулярными, а не от случая к случаю на уроках. 

- принцип последовательного нарастания сложности. 

Учебно-тематический план 11 класс элективный курс 
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11 класс 

1 Способы          задания     функции.     
Область     ее определения и область 
значения функции 

  3 

2 Основные свойства функций   7 

3 Использование области определения и 

множества значений функций при 

решении уравнений 

  6 

4 Применение    различных    свойств    
функции    к решению уравнений 

  5 



5 Применение    свойств     функций     к    
решению неравенств (5/5 часа) 

  5 

6 Нестандартные    задания    по    теме    
«Функции помогают уравнениям» (6/6 
часа) 

  6 

7 Повторение   2 

8 Всего за год:   34 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Способы задания функции. Область ее определения и область значения функции (3часа) 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, аналитический, табличный, 

параметрический, словесный. Область определения функции. Область значения функции. Историческая справка. 

Основная цель - систематизировать и обобщить знания обучающихся по теме «Функция», полученные ими в 7-

10 классах; рассмотреть способы задания функций; дать историческую справку о введении термина «функция» и 

«график функции»; рассмотреть примеры на нахождение области определения и множества значений функции. 

Тема 2. Основные свойства функций (7часов) 

Наибольшее и  наименьшее  значение  функции.  Четные  и  нечетные  функции.  Периодические  функции.   

Свойство монотонности функций. 

Основная цель — повторить основные свойства функции; научить обучающихся применять известные им свойства при 

исследовании более сложных функций и при решении задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций при решении уравнений (6 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, дробно 

рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Использование   множества   значений   функций   при   решении   уравнений.   «Метод   мажорант»   (метод   

крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами с учетом области значений функции. 

Основная цель - научить применять равносильность уравнений при решении уравнений; свойства функций при 

решении уравнений, содержащих параметры. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (5 часов) 



Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних значений Применение стандартных 

неравенств при решении уравнений. 

Основная цель — выработать умение решать уравнения различного уровня сложности наиболее рациональным 

способом. 

 Т е м а 5. Применение свойств функций к решению неравенств (5 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, дробно 

рациональных неравенств. Метод оценки при решении неравенств. Нахождение целого количества решений 

неравенства. Основная цель - повторить известные способы решения неравенств. Показать на примерах решение 

сложных неравенств различными способами, связанных с необходимостью использования области определения и 

множества значений функции  

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» (6 часов) 

Решение уравнений и неравенств части С, предлагаемых на ЕГЭ. 

- Основная цель - расширить и   систематизировать   знания учащихся по теме «Функция», создать условия для 
более 
осмысленного понимания теоретических сведений и применению их на практике. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

для учителя: 
1. Математика. 10-11  классы. Функции помогают уравнениям: элективный курс / авт.-сост. Ю.В. Лепехин. - 2-е 
изд. -Волгоград: Учитель, 2011. — 187с. 
2. Никольский, СМ. Алгебра и начала анализа. 10 класс [Текст] / С. М. Никольский и др. - М.: Просвещение, 2009. 
3. Никольский, СМ. Алгебра и начала анализа. 1 1 класс [Текст] / С. М. Никольский и др. — М.: Просвещение, 2008. 
4. Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2013. Часть I. 10-11 классы / под ред. Ф.Ф. Лысенко. — Ростов-на-Дону: 
Легион,2012. 
5. Математика [Текст]: учебно-тренировочные тесты / под ред. Ф.Ф. Лысенко. - Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 
6. Функции и графики (основные приемы) / Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. — 6-е изд., испр. — М.: 

МЦНМО,2004. 

7. Ткачук В.В. Математика - абитуриенту-М.: МЦНМО, 2009. 
8. Крамор B.C., Лунгу К.Н.Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры: Пособие для 
старшеклассников и абитуриентов. - М.:АРКТИ, 2001. 
9. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) 
/ А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2007. 
10. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений (профильный 
уровень) /[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2007. 



для учащихся: 
1. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / 
А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2014. 
2. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 
[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2014. 

3. Математика [Текст]: полный справочник / под ред. И. Б. Кожухова, А. А. Прокофьева. - М.: Махаон, 2009. 
4. Колесникова, СИ. Монотонные функции в уравнениях и неравенствах [Текст] / СИ. Колесникова // Потенциал: 
журнал для старшеклассников и учителей. — 2007. - №4. 
5. Корешкова, Т. А. ЕГЭ-2013. Математика [Текст]: тренировочные задания / Т.А. Корешкова и др. - М.: Эксмо, 2012. 

Материально- техническое обеспечение 100% Таблицы 
1. Тригонометрические формулы № 1 

2. Тригонометрические формулы № 2 

3. Тригонометрические функции 

4. Обратные тригонометрические функции 

5. Линейная функция 

6. Дробно-линейная функция 

7. Логарифмическая функция 

8. Показательная функция 

9. Логарифмы 

10.Квадратное уравнение 

11 .Степень с натуральным показателем 

12. Тел а вращения 

Справочные материалы по математике - 15 шт 

                                                                                    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока Д

а

т

Тема урока Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятий 
Формы контроля (измерители) 

10 кл. 11 кл. 10а 

кл. 
10б  

кл. 11а кл.  10 

кл. 
11 
кл.   

Тема 1. Способы задания функции. Область ее 

определения и область значения функции (7/3 часов) 
1     Способы задания функции I  Лекция Практикум 

 
Фронтальный опрос Творческие 

2 1    Область определения и множество значений функции 1 1   
3     Область определения и множество значений функции 1    
4 2    Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
1 1  

 

 

 5 3    Задачи на нахождение области определения и множества 
значений функции 

1 1  

 

 

 6     Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
I   

 

 

 7     Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
1   

 

 

 Тема 2. Основные свойства функций (7/7 часов) 
8 4    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 1 Лекция Практикум Работа в 

парах Практическая работа 
Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 9 5    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 I   
 6    Наибольшее и наименьшее значение функции  1   
 7    Наибольшее и наименьшее значение функции  1   

10     Четные и нечетные функции      
11     Четные и нечетные функции      
12     Периодические функции      
13     Периодические функции      
14 8    Свойство монотонности функций   1   

 9    Свойство монотонности функций  1   
 10    Свойство монотонности функций  1   

Тема 3. Использование области определения и множества значений 

функций при решении уравнений (2/6 часов) 
15 11    Использование области определения функций при решении 

уравнений 
1 1 Лекция 

Практикум 

 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 12    Использование области определения функций при решении 

уравнений  1  

 

 

  13    Использование области определения функций при решении 

уравнений  1  

 

 

 16 14    Использование множества значений функций при решении ' 
уравнений 

1 1  

 

 

  15    Использование множества значений функций при решении 

уравнений  1  

 

 

  16    Использование множества значений функций при решении 
уравнений  1  

 

 

 Т е м а 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (6/5 часов) 
17 17    Применение различных свойств функции к решению 

уравнений 
1 1 Лекция 

Практикум 
Фронтальный опрос Работа 

по индивидуальным 

 



№ урока Д

а

т

Тема урока Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятий 
Формы контроля (измерители) 

10 кя. 11 
кл. 

10а 

кл. 
10б  

кл. 
11а кл.  10 

кл. 
11 

кл.   

18 18    Применение различных свойств функции к решению 

уравнений 
1 1 Работа в группах 

Самостоятельное изучение 
карточкам 

Самоконтроль 

19 19    Метод оценок при решении уравнений 1 1   
 20    Метод оценок при решении уравнений  1   
 21    Метод оценок при решении уравнений  1   
20     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    
21     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    
22     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    

Тема 5. Применение свойств функций к решению неравенств (S/5 часа) 
23 22    Применение свойств функций к решению неравенств 1 1 Лекция Фронтальный опрос Работа 

24 23    Применение свойств функций к решению неравенств 1 1   
 24    Применение свойств функций к решению неравенств  1   
25 25    Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1 1   
26 26    Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1 1   
27     Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1    

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» (6/6 часа) 
28     Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям» 
1  Лекция Практикум 

Работа в ipyiinax 
 

Фронтальный опрос Работа 
по индивидуальным 

 29 27    Нестандартные задания по теме «Функции помогают 
уравнениям» 

1 1  

 

 

 30     Нестандартные задания по теме «Функции помогают 
уравнениям» 

1   

 

 

 31 28    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
1 I  

 

 

 32 29    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
1 1  

 

 

  30    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума)  1  

 

 

  31    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 
(минимума)  1  

 

 

 33 32    Контрольная работа №1 1 1   
34 33    Резерв времени 1 1 Урок-конференция Защита проектов по выбранным 

 35 34    Резерв времени 1 1   
     Итого 35 34   

 

 

 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

Рабочая программа 

По алгебре  за курс 8 класса 
 

 

 

                                                                                                                                        Подготовил: учитель  Ковалева В.П. 

федеральный компонент (инвариантная часть) УП: 

количество часов в неделю  3 

количество часов в год  105 

Региональный (национально – региональный компонент) и компонент  

образовательного учреждения: 

количество часов в неделю  _ 

 количество часов в год    _ 

 

 

2018 - 2019 учебный год 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по алгебре за курс 8  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии С: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от. 29.12.2012 №273-Ф3; 

2. Постановлением     Главного      государственного      санитарного      врача Российской  Федерации  от 29.12.2010  

№   189  г.  Москва  «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными планами     для     образовательных     
учреждений     Российской      Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 
России 
от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО») 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального  общего,  основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № Ю15; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»» 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации     имеющих    

государственную     аккредитацию     образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 3U33.2014 № 253 (с изменениями); 

8.     На основании учебной программы. Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. 

9. Уставом   краевого   государственного   казенного   общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018 - 2019 

учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 



Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. 

Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

   Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности программ для начального 

образования по математике.  

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения 

учиться. 

   Курс алгебры  класса является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические 

знания и умения необходимы для изучения геометрии, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также 

смежных дисциплин. 

   Практическая значимость школьного курса алгебры 8 класса состоит в том, что предметом её изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

   Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

   Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

   В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную письменную и устную речь. 



   Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представление об алгебре как части 

общечеловеческой культуры. 

   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов, и области их применения, демонстрация 

возможности применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например 

решение текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений, Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей необходима хорошая математическая подготовка.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике, информатике, химии. 

Развитие логического мышления и логической интуиции учащихся при обучении, умение аргументировать и 

обосновывать свои выводы и умозаключения, приводить чёткие определения, способствует также лучшему усвоению 

предметов гуманитарного цикла, что неоднократно отмечали мои коллеги – учителя английского и французского 

языков. Тем самым алгебра занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 

алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность самостоятельно принимать решения. 

При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность:  

� развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

� овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

� изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

� развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

� сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 



мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Для реализации программы используются следующие принципы: 

• Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный характер образования, предполагающий 

отказ от механического усвоения учебного материала, от традиционного информационно-объяснительного 

подхода, ориентированного на передачу готовых знаний: 

     - Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической 

комфортности); 

     -  Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной 

функции знаний, принцип овладения культурой); 

    - Деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

• Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены на создание возможностей для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

учащихся, с учетом психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

• Принцип вариативности образования, который реализуется через переход от монопольной программы и 

учебника – к вариативному их набору, к введению интегрированных учебных курсов и программ; к введению 

различных вариантов дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на проектной 

основе. 



• Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных ступеней образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на максимальный 

учет индивидуально-типологических особенностей учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание на 

уроках условий для развития их внутреннего духовного мира и формирование целостной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, направлены на 

достижение современного качества образования, достижимого в условиях реализации новых ФГОС.  

Выбор технологий определяется особенностями образования, направленного на развитие личности учащегося, 

реализации деятельностного подхода в обучении, изменению результативности образовательного процесса. 

Педагогические технологии: 

− учебно-исследовательской деятельности; 

− проектной деятельности; 

− коллективный способ обучения; 

− проблемное обучение; 



− проблемно-диалогическая технология; 

− технология продуктивного чтения; 

− игровые технологии; 

− технология оценивания образовательных достижений; 

− кейс-метод; 

− ИКТ; 

− технология модульного обучения 

− здоровьесберегающие технологии. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая форма обучения. 

Индивидуальная форма обучения используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные 

занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические проблемы и испытывающими трудности при 

изучении отдельных предметов.  

Современное образование предусматривает значительное расширение роли информационных технологий как 

эффективного средства саморазвития, самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить 

и собирать информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к самостоятельной работе с 

информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой информации. Если 

раньше единственным источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет предоставляет 

информационное поле для поиска источников, которые далеко выходят за ограниченный объем школьного 

учебника. Для учащихся разработаны задания, требующие поиска, анализа и представления дополнительной 

информации по различным темам изучаемого курса в докладах, рефератах, исследовательских работах, что 

способствует формированию коммуникативных компетенций.  

             Кейс-метод – это метод анализа ситуаций (от англ.case-случай, ситуация). Под кейсом понимается детальное 

описание реального случая, причем ученикам предоставляется возможность проанализировать ситуацию, 

разобраться в проблеме, предложить свои пути разрешения проблемы и выбрать оптимальное решение. Основной 

задачей использования при обучении практического кейса является подробное и детальное отражение конкретной 

ситуации. Учебное назначение – тренинг обучаемых, закрепление знаний, умений, навыков. Основной задачей 

обучающих кейсов является отражение типовых ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в 

профессиональной деятельности. В основе стоят учебные и воспитательные задачи. Основной смысл научно-



исследовательского кейса в том, что он является моделью для получения новых знаний о проблеме, ситуации и 

умения разрешать эту проблему. При использовании кейс-метода на уроках алгебры 

1) Увеличивается количество заданий; 

2) Повышается темп работы обучающегося; 

3) Урок обогащается материалами, полученными из различных источников (в том числе из интернета); 

4) Работа с кейсом носит характер ролевой игры, что повышает мотивацию учебной деятельности; 

5) Достигается уровневая дифференциация обучения. 

            Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учениками посредством специально организованного учителем диалога. На уроке изучения нового материала 

должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап 

формулирования нового знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе 

специально организованного учителем диалога. 

                         У учащихся средних классов наблюдается рост интеллектуальных сил, стремление проникнуть в 

сущность изучаемых явлений, потребность в установлении причинно-следственных связей, включение в творческие 

виды деятельности и самообразования. Этому возрасту присуще взаимодействие и взаимопонимание. Именно на 

этот возраст чаще всего приходится становление предметных интересов и склонностей. 

                        Основные условия, при которых формируется творческая математическая деятельность учащихся: 

организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 

знаний, решает задачи проблемного характера, понимает нужность, важность, целесообразность изучаемого 

материала в целом и отдельных его разделов. Учебный труд должен быть разнообразен, обучение должно быть 

трудным, но посильным. При составлении задач для самостоятельной работы, контрольных работ и тестов 

включаются задания, требующие от учащихся нестандартных подходов. Такие задания как правило оцениваются 

отдельной отметкой. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том числе им самим), тем 

интереснее ему работать. 

            Основными целями использования групповых форм работы являются следующие: 

1) активизация познавательной деятельности учащихся; 

2) развитие учащихся (их логического и творческого мышления, поисковой направленности ума, 

самостоятельности, инициативности) с учетом их индивидуальных возможностей; 

3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной ответственности за порученное дело, 

взаимовыручки; 



4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том числе и «слабых»; 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с учебной литературой; умение найти и 

сформулировать проблему, составить план ее решения, оценить полученные результаты; развитие деятельности 

наблюдения и другие); 

6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения внимательно выслушивать собеседника, проявлять 

терпение и спокойствие при объяснении непонятного другому человеку вопроса, доброжелательность. 

               Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней самостоятельной работы реализуются по 

двум направлениям: 

1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам умственной деятельности) учащихся через 

выполнение дидактических требований учителями и учащимися к выполнению домашних заданий, а также через 

использование тетрадей на печатной основе, предназначенных специально для выполнения домашних заданий. 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной работы за счет внедрения альтернативных и 

дополнительных домашних заданий экспериментально-исследовательского, творческого и занимательного 

характера.                

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы в 8 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 192) 
 

 

IIII..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ААллггееббрраа»»  
 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 



(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом 

школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

      При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

  

IIIIII..  ООппииссааннииее  ммеессттаа  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ААллггееббрраа»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 11-й класс. Согласно федеральному базисному учебному плану, на 

изучение алгебры в 8-м  классе отводится не менее 105 часов, из расчета 3 часа в неделю.  

  

IIVV..  ЛЛииччннооссттнныыее,,  ммееттааппррееддммееттнныыее  ии  ппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  

ккууррссаа  ааллггееббрраа  88  ккллаассссаа..  
 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 
 

1)  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 



3)  осознанный выбор и построение дальнейшей  индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

Метапредметные результаты: 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

процессе достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, 

корретировать свои действия в соответствии изменяющейся ситуацей; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения ( 

индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

5)  развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных  технологий; 

6)  первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение у условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9)  Умение понимать и использовать математические средства наглядности ( графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

алгоритмом. 
 

 



Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

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

значимости для развития цивилизации               

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом ( анализировать извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно излагать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификацию, логические обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)  систематические знания о функциях и их свойствах; 

6)  практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем уравнений; 

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

математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений;. 

• исследовать линейные функции и строить их графики.  

 

  
VV..  ППррииммееррнныыее  ннооррммыы  ооццееннккии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ооббууччааюющщииххссяя..  

 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 



Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной 

теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на 

более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 



• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях 



• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 

� незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

� незнание наименований единиц измерения; 

� неумение выделить в ответе главное; 

� неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

� неумение делать выводы и обобщения; 

� неумение читать и строить графики; 

� неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

� потеря корня или сохранение постороннего корня; 

� отбрасывание без объяснений одного из них; 

� равнозначные им ошибки; 



� вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

� логические ошибки. 

 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести 

� неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

� неточность графика; 

� нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

� нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

� неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3 Недочетами являются: 

� нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

� небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

              VVII..  ССооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  ккууррссаа  ааллггееббррыы    88  ккллаассссаа..  

Алгебраические выражения 
 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деле- ние рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни.  

 



Уравнения 
 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. 

Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений..  

Числовые множества 
 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. 

Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n,  

где m € Z, п € N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

 

Функции 
 

Числовые функции Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания 

функции. График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. Обратная пропорциональность, 

квадратичная функция, функция у = , её свойства и графики.  

 

Алгебра в историческом развитии 

 
 Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль- Хорезми. История формирования 

математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения 

формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции..  

  

VVIIII..  ООппииссааннииее  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппоо  ппррееддммееттуу  ««ААллггееббрраа»»  



Учебно-методическое обеспечение   

1. Программные документы: 

Примерная программа среднего (полного) образования по математике для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. М: «Дрофа», 2008. 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданная на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром- авторами учебников  Алгебра-7, Геометрия-7, включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-8 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 8. Дидактический материал. 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

Компьютер , диапроектор 

 

4. Интернет-ресурсы 

 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 



http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http:// education.bigli.ru 

 
 

VVIIIIII..    ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ииззууччеенниияя    ааллггееббррыы  вв  88  ккллаассссее  
Алгебраические выражения 
 

 Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса.  

 

Уравнения  
 

Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; применять графические 

представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Ученик получит возможность: овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 

Числовые множества  

 
Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

 

Функции 
 

 Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;  

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-



заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов 

Формы организации учебного процесса: 
При проведении занятий  использовались: дифференцированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 игры  и другие виды уроков 

Формы проведения занятий:  Уроки открытия нового знания, уроки рефлексии, уроки общеметодологической 

направленности, уроки развивающего контроля, 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу 

учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Будут созданы условия для самореализации школьников: участие в 

соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрести предметную компетентность, достичь 

соответствующего уровня планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 

коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным материалом. 

Формы и методы контроля ЗУН: самостоятельные работы, тесты, контрольные работы  

IIXX..  ТТееммааттииччеессккиийй    ппллаанн  ..ААллггееббрраа  88  ккллаасссс..  

((33  ччаассаа  вв  ннееддееллюю,,  ввссееггоо  110055  ччаассоовв))  
 №№  

пп//пп 
ННааииммееннооввааннииее  

ррааззддееллаа 
ККоолл--ввоо  

ччаассоовв 
ФФооррммииррууееммыыее  УУУУДД 

 

 

1 

 

 

Повторение 

 

 

Рациональные выражения 

 

4 

 

44 

часа 

 

 

 

Личностные : 

 Формировать интерес  к изучению темы и желание применять полученные 

знания на практике; ь ответственное отношение к обучению,  умение 

представлять результат своей деятельности, умение соотносить полученный 



результат с поставленной целью, умение контролировать процесс учебной и 

математической деятельности, способность осознанного выбора построения 

дальнейшей индивидуальной траектории, умение  формулировать собственное 

мнение, планировать свои действия в соответствии с учебным заданием, 

развивать навыки самостоятельной работы, готовность к самообразованию и 

решению творческих задач, , развивать готовность к самообразованию и 

решению творческих задач,  развивать навыки самостоятельной работы, анализа 

своей работы, формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 

Метапредметные:  

Формировать умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся  ситуацией, использовать приобретённые знания  в практической 

деятельности, использовать  причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение (индуктивное. дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, определять понятия, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, соотносить свои действия с планируемым 

результатом,  развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

;контролировать действия партнера; поддерживать инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; формировать навыки учебного  сотрудничества  в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

 

2 Квадратные корни. 

Действительные числа. 
25 часов Личностные : Формировать интерес  к изучению темы и желание применять 

полученные знания на практике;  ответственное отношение к обучению,  умение 

представлять результат своей деятельности, умение соотносить полученный 

результат с поставленной целью, , умение  формулировать собственное мнение, 

планировать свои действия в соответствии с учебным заданием, формировать 

ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и 

сомообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  независимость 

суждений развивать навыки самостоятельной работы, , формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: Формировать умение понимать и использовать 

математические средства наглядности,  определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



соответствии с изменяющейся  ситуацией,  умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни, использовать приобретённые знания  в практической деятельности, 

использовать  причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

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

определять понятия и делать выводы  ,  формировать умение самостоятельно 

определять цели своего обучения,  корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, умение устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для  

классификации , соотносить свои действия с планируемым результатом,  

формировать представление об идеях и методах математики как об 

универсальном  языке науки и техники. учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве ;контролировать действия 

партнера; поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; формировать навыки учебного  сотрудничества  в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

 

3 Квадратные уравнения 26 часов Личностные : 

 Формировать интерес  к изучению темы и желание применять полученные 

знания на практике;   планировать свои действия в соответствии с учебным 

заданием, ответственное отношение к обучению,  умение представлять результат 

своей деятельности, умение контролировать процесс учебной и математической 

деятельности, способность осознанного выбора построения дальнейшей 

индивидуальной траектории, умение  формулировать собственное мнение, 

формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию 

и самообразованию и решению творческих задач,   развивать навыки 

самостоятельной работы,  анализа своей работы.  

Метапредметные:  

 Формировать умение понимать и использовать математические средства 

наглядности,  определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся  

ситуацией,  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни, использовать 

приобретённые знания  в практической деятельности, использовать  причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение 

(индуктивное. дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, определять понятия 



и делать выводы  ,  формировать умение самостоятельно определять цели своего 

обучения,  корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии  для классификации , соотносить свои действия с 

планируемым результатом,  формировать представление об идеях и методах 

математики как об универсальном  языке науки и техники. учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

;контролировать действия партнера; поддерживать инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; формировать навыки учебного  сотрудничества  в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

 

4 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

6 часов. Личностные : 

 владеть общим приемом решения задач; осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

различать способ и результат действия; вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; вносить коррективы и дополнения в составленные планы; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, формировать 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками; определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Метапредметные: договариваться и приходить к общему решению в 

совместной работе; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию; развивать умения итегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; ясно, 

логично и точно излагать ответы на поставленные вопросы; критично относиться 

к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его, организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Всего часов на учебный год: 

105 Количество часов в 

неделю: 3. 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Основная цель Характеристика деятельности учащихся 

1 Повторение 4 Цель: Повторить основные 

понятия курса алгебры 7   класса. 
Осознание значения математики для повседневной жизни человека; представление о 
математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о 
её значимости для развития цивилизации; развитие умений работать с учебным 
математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования. 

2 Глава 1. 

Рациональн 
ые 

выражения 

44 Цель": Изучить: Рациональные 

дроби.   Основное свойство 
рациональной дроби.   Сложение и 
вычитание рациональных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 

знаменателями. Умножение и 
деление рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в 
степень. Тождественные 
преобразования рациональных 
выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные 
уравнения. Степень с целым 
отрицательным показателем. 
Свойства степени с целым к 
показателем. Функция   и её 

график. 
k

y
x

=  

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 

приводить примеры таких выражений. Формулировать .определения: рационального 
выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, 
тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым 
показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, 
обратной пропорциональности; свойства: основное свойство рациональной дроби,  
свойства степени с целым  показателем, уравнения, функции у=к/х

 правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 
условие равенства дроби нулю. Доказывать свойства степени с целым показателем. 
Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. Применять 
основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. 
Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, 
произведение и частное дробей. Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. Применять свойства 
степени с целым показателем для преобразования выражений. Записывать числа в 
стандартном виде. Выполнять построение и чтение  графика функции  

k
y

x
=  

3 Глава 2. 
Квадратные 

корни. 
Действитель 
ные числа 

25 Цель: Изучить: Функция у = х
2
 и её 

график .Квадратные корни. 
Арифметический квадратный 
корень. Множество и его элементы. 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 
множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 
множество действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь 
между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными 
числами. Распознавать рациональные и иррациональные 

 



   Подмножество. Операции над 
множествами. Числовые 
множества. Свойства 

арифметического квадратного 
корня. Тождественные 
преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни. 

Функция у = у/х и её график. 

числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. 
Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 
Формулировать: определения: квадратного корня из числа, арифметического 

квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, 
объединения множеств; свойства: функции у = х

2
, арифметического 

квадратного корня, функции у = sjx . Доказывать свойства арифметического 
квадратного корня. Строить графики функций_у = х

2
ну = \х . Применять понятие 

арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. Упрощать 

выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений с 

применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под 

знак керня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 

анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами 

4 ГлаваЗ. 

Квадратные 

уравнения 

26 Цель: Изучить: 
Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений. 
Формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. 
Квадратный трёхчлен. Решение 
уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 
ситуаций 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 
неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. Формулировать: определения: уравнения первой 
степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного 
уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного 
уравнения; свойства квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему. 
Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 
количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную),о разложении квадратного трёхчлена 
на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 
Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. Находить 
корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей 
теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни 
уравнений, которые сводятся к квадратным математическими моделями реальных 

ситуаций 

5 Повторение 

учебного 

материала 

6 Цель: повторить основные понятия 

курса математики 8 класса. 
Повторяют и систематизируют учебный материал 8 класса. 

 Кол-во 
часов 

105   

 

 

 



Тематика контрольных и самостоятельных работ 
 

№ Тема Кол-во часов Ключевые работы 

1 Повторение 4 1 .Стартовая контрольная работа 

2 Глава 1. 

Рациональные 

выражения 

44 1. Самостоятельная работа « Основное свойство рациональной дроби» 2. Сам работа «Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями» 3. Сам работа « Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями» 4. Контрольная работа № 1 «Рациональные дроби  и их свойства». 5. Тест 

«Умножение и деление рациональных дробей» 6. Тест «Возведение рациональной дроби в степень» 7. Сам 

работа «Тождеств преобразования рациональных выражений» 8. Контрольная работа №2 «Тождественные 

преобразования  рациональных выражений. 9. Тест «Степень с целым показателем» 10. Тест «Степень с 

целым отрицательным показателем» 11. Тест « Функция у=к/х и её график» 12. Контрольная работа № 3 

«Рациональные уравнения». Функция у = к/х» 

3 Глава 2. Квадратные 

корни. Действительные 
числа 

25 1. Тест «Функция у = х
2
 и её график». 2. Тест « Арифметический квадратный корень» 3. Самостоятельная 

работа «Числовые множества» 4.   Сам работа «Свойства арифметического квадратного корня» 5. Сам 
работа «Тождеств преобразования выражений, содержащих квадратные корни» 

6. Тест « Функция у = vx и её график» 7. Контрольная работа № 4 «Квадратные корни. Дейтвительные 

числа» 

4 ГлаваЗ. Квадратные 

уравнения 
26 1. Самостоятельная работа «Решение неполных квадратных уравнений». 2. Тест «Формула 

корней квадратного уравнения» 3. Самостоятельная работа «Теорема Виета» 4. 

Самостоятельная работа «Решение квадратных уравнений» 5. Контрольная работа №5 

«Квадратные корни» 6. Самостоятельная работа «Квадратный трёхчлен»Контрольная работа 
«Свойства корней квадратных  уравнений» 

5 Повторение и 
систематизация 

учебного материала 

6 1 .Тест «Рациональные дроби». 2. Самостоятельная работа «Неравенства» 3. Самостоятельная 
работа «Квадратные корни и квадратные уравнения» 4. Итоговая контрольная работа №7 

 Общее кол-во часов 105  
Всего оценок: 30. Контрольных работ: 7 Самостоятельных работ: 13. Тестовых работ: 10. 

 

 



 

XX..  Развернутое календарно-тематическое планирование. Алгебра. 8 класс 
  

 ( 3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Глава 1. Рациональные 

выражения 

44 часов + 4 повторение 

7 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, 

тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции
k

y
x

= ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей. Приводить дроби 

к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
x

=    . 

 

 

Глава 2.  Квадратные 

корни. Действительные 

числа 

25 часов. 
 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными 

числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных 

чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать: 



 

 

 

 

 

 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, равных множеств, 

подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции y x= . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 

и y x= . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами и их элементами 

 

Глава 3. Квадратные 

уравнения 

26 часов. 
 

 

 

 

 

 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного 

уравнения и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения;свойства квадратного 

трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 

Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 

квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к 

квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

                                                                                                                          6часов 



Календарно-тематическое планирование по алгебре в 8 классе ФГОС Мерзляк. 

Дата проведения 
Планируемые результаты 

 
№ 

урока 
Тема урока 

8а 8б 8в 

Тип урока 

Предметные  Метапредметные Личностные 

ПОВТОРЕНИЕ И3УЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (4 ч) 
1-2 Многочлены    Урок 

рефлексии 

3-4 Формулы 
сокращенного 
умножения. 
Входной контроль. 

   Урок 
общеметодолог
ической 
направленности
. 

Повторить основные понятия 

и формулы тем «Многочлены» 

и «Формулы сокращенного 

умножения». Повторить 

основные математические 

операции с многочленами: 

вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, 

представление выражений в 

виде многочлена; применять 

основные формулы 

сокращенного умножения на 

практике 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, делать 
предположения об информации. 
которая нужна для решения учебной 
задачи. Регулятивные; предвосхи-
щать временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ выражения (44 ч) 
5/1 Рациональные 

дроби 
   Урок открытия 

новых знаний 

6/2 Рациональные 
дроби 

   Урок 

рефлексии 

Познакомить уч-ся с 
понятием «дробное 
выражение», 
«рациональное 
выражение», 
«рациональная 
дробь»,формировать 
умение находить значение 
рационального выражения 
при заданных значениях 
переменных и допустимые 
значения переменных, 
входящих в рациональное 
выражение. Формировать 
умение находить 
допустимые значения 

переменных, входящих в 

рациональное выражение 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о рациональных 

выражениях. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

 Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  другого 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

7/3 Основное 
Свойство 
рациональной  
дроби 

   Урок открытия 

новых знаний Формировать понятие 
основного свойства 
рациональной дроби, 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: проводить анализ 

Приобретать 

мотивацию к 

процессу 



8/4 Основное 
Свойство 
рациональной  
дроби 

   Урок 

рефлексии 

9/5 Основное 
Свойство 
рациональной  
дроби 

   Урок 

рефлексии 

формировать умение 
приводить дробь к новому 
знаменателю, умение 
приводить рациональные 
дроби к общему 
знаменателю. 
Формировать умение 
решать математические 
задачи, используя 
основное свойство дроби. 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности  

Коммуникативные: уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций 

образования 

10/6 Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

   Урок открытия 

новых знаний 

11/7 Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

   Урок 

рефлексии 

12/8 Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

   Урок 

общеметодолог

ической 

напрвленности. 

Формировать умение 

применять правила 

сложения и вычитания 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать умение 

складывать и вычитать 

рациональные дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Формировать умение 

решать математические 

задачи, используя 

сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения, с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и 

самооценки 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для учебной задачи, 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные –  умеют 

слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат 

своей деятельности. 

13/9 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок открытия 

новых знаний 
 

14/10 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок 

рефлексии 

15/11 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок 

рефлексии 

Формировать умение 
применять правила 
сложения и вычитания 
рациональных дробей с 
разными знаменателями. 
Формировать умение 
складывать и вычитать 
рациональные дроби с 
разными знаменателями. 
Формировать умение 
решать математические 
задачи, используя 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению. 
Формировать 
умение 
представлять 
результат 



сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
разными знаменателями 

обосновать своей деятельности. 

16/12 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок 

рефлексии 

17/13 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок 

рефлексии 

18/14 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности

. 

Приводят алгебраические 

дроби  с разными 

знаменателями к 

одинаковому знаменателю 

 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

19/15 Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Рационалъные 
дроби и их 
свойства» 

   Урок контроля. Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

20/16 Анализ  
контрольной 
работы. Умножение 
и деление дробей 

   Урок открытия 

новых знаний 

21/17 Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей 

   Урок 

рефлексии 

Применяют теоретический 

материал при умножении и 

делении алгебраических 

дробей  и возведение в 

степень 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил  «если …, то 

…», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, умеют 

выполнять различные роли в группе, 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 



сотрудничают в совместном решении 

задачи. 

22/18 Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей 

   Урок 

рефлексии 

23/19 Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют возводить дроби в 

степень; заполнять . Умеют 

находить значения сложных 

выражений со степенями, 

представлять число в виде 

произведения степеней 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 

Познавательные – Строят логические 

цепи рассуждений 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

24/20 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

рефлексии 

25/21 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

рефлексии 

Умеют применять правила 

умножения и деления 

степеней с одинаковыми 

показателями для упрощения 

рациональных алгебраических 

выражений; находить степень 

с нулевым показателем.  

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные –. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Коммуникативные С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности 

26/22 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

рефлексии 

27/23 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

рефлексии 

Закрепляют навыки действий с 

дробями при доказательстве 

тождеств .. 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

28/24 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

рефлексии 

29/25 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 
30/26 Тождественные 

преобразования 
рациональных 
выражений 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Формировать умение 
применять правила 
умножения и деления 
рациональных дробей. 
Формировать умение 
выполнять умножение и 
деление рациональных 
дробей, применять 
правило возведение 
рациональной дроби в 
степень. Формировать 
умение упрощать 

выражения, используя 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме 

Формировать 
умение 
контролировать 
процесс 
учебной и 
математической 
деятельности. 
Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению. 
Формировать 
способность 



правила умножения и 

деления рациональных 

дробей,правило 

возведение рациональной 

дроби в степень. 

Формировать умение 

решать математические 

задачи, используя правила 

умножения и деления 

рациональных дробей, 

правило возведение 

рациональной дроби в 

степень. 

осознанного 
построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории. 
Развивать 
готовность к 
самообразованию и 
решению 

творческих задач. 

31/27 Контрольная 
работа № 2 
«Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений» 

   Урок 

контроля 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

32/28 Анализ 
контрольной работы 
Равносильные 
уравнения 
Рациональные 
уравнения 

   Урок открытия 

новых знаний. 
Используют различные 

приёмы при решении 

уравнений  

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

33/29 Равносильные 
уравнения 
Рациональные 
уравнения 

   Урок 

рефлексии 
Используют алгоритм решения 

уравнений с переменной в 

знаменателе дроби. 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Умеют выводить 

Дают 

положительную 

адекватную 



34/30 Равносильные 
уравнения 
Рациональные 
уравнения 

   Урок 

рефлексии 
следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Планируют 

общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

35/31 Степень с целым и 
отрицательным 
показателем 

   Урок открытия 

новых знаний 

36/32 Определение 
степени с целым 
отрицательным 
показателем 
 

   Урок открытия 

новых знаний 

Умеют выполнять действия со 

степенями  

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Проявляет 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

37/33 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

   Урок 

рефлексии 

38/34 Свойства степени с 
целым 
показателем 

   Урок 

рефлексии 

Сформировать у учащихся 

представление о степени с 

целым отрицательным 

показателем. Формировать 

умение вычислять 

значение выражения, 

содержащего степени с 

целым отрицательным 

показателем, записывать 

число в стандартном виде. 

Формировать умение 

преобразовывать 

выражение, содержащее 

степени с целым 

отрицательным 

показателем, сравнивать 

числа, записанные в 

стандартном виде. 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные – Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели  

Коммуникативные – Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

анализа своей 

работы. 

39/35 Свойства степени с    Урок Умеют применять свойство Регулятивные – Самостоятельно Объясняют самому 



целым показателем рефлексии степеней 

Умеют возводить в степень;. 

Умеют находить значения 

сложных выражений 

возводить степень в степень, 

представлять число в виде 

произведения степеней 

. 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

40/36 Свойства степени с 
целым показателем 

   Урок 

рефлексии 
41/37 Свойства степени с 

целым показателем 
   Урок 

рефлексии 
42/38 Свойства степени с 

целым показателем 
   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 
43/39 Свойства степени с 

целым показателем 
   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Знают свойства степеней и 

умеют их применять 

Регулятивные – Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

  

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

новых учебных 

задач 

44/40 Функция  у=к/х 
и её график.    Урок открытия 

новых знаний. 
Умеют выполнять построение 

графика  и отвечать на 

вопросы по графику 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

45/41 Функция у=к/х 
и её график 

   Урок 

рефлексии 
46/42 Функция у=к/х 

и её график 
   Урок 

рефлексии 
47/43 Функция у=к/х 

и её график 
   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют выполнять построение 

графика  и отвечать на 

вопросы по графику 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 



сверстниками деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

48/44 Контрольная работа 
№3 «Рациональные 
уравнения» 

   Урок контроля Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных решений 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Глава 2 . Квадратные корни. Действительные числа 25 часов 
49/1 Анализ 

контрольной работы 
Функция 
у= х

2 

и её грфик. 

   Урок открытия 

новых знаний 

50/2 Функция 
у= х

2 

и её грфик 
   Урок 

рефлексии 

Умеют строить крафик 

квадратичной функции. 

Умеют применять графический 

способ решения уравнений и 

систем 

Регулятивные –. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи  

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

51/3 Функция 
у= х

2 

и её грфик 
   Урок 

рефлексии 
Умеют строить крафик 

квадратичной функции. 

Умеют применять 

графический способ решения 

уравнений и систем 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку учебной 



сотрудничают в совместном решении 

задачи 

 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

52/4 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень 

   Урок открытия 

новых знаний 

53/5 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень 

   Урок 

рефлексии 

Формировать умение 

находить значение 

арифметического 

квадратного корня, 

выражения, содержащего 

арифметические 

квадратные корни, 

применять свойства 

арифметического 

квадратного корня, 

следующие из 

определения этого 

понятия. Формировать 

умение находить значение 

выражения, содержащего 

арифметические 

квадратные корни, решать 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

54/6 Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень 

   Урок 

рефлексии 
Знать  определение 

квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного 

корня из числа,.Умеют 

применять свойства 

арифметического квадратного 

корня 

Регулятивные –. Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

55/7 Множество и его 
элементы 

   Урок открытия 

новых знаний 
Знать понятие множеств 

,умение распозновать 
Регулятивные – определяют цель Объясняют самому 



56/8 Множество и его 
элементы    Урок 

рефлексии 
множества ,способов задания 

множеств. Знать понятие 

подмножеств и операции с 

ними 
57/9 Подмножество 

.Операции над 
множествами. 

   Урок открытия 

новых знаний 

58/10 Подмножество 
.Операции над 
множествами. 

   Урок 

рефлексии 

Имеют представление о 

множествах и подмножествах 

и операциях с ними 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

59/11 Числовые 
множества    Урок 

рефлексии 
60/12 Числовые 

множества    Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера 

 

 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи. 

61/13 Свойства 
арифметического 
квадратного корня 

   Урок открытия 

новых знаний 

62/14 Свойства 
арифметического 
квадратного корня 

   Урок 

рефлексии 

63/15 Свойства 
арифметического 
квадратного корня 

   Урок 

рефлексии 

Умеют применять свойства 

арифметического квадратного 

корня 

64/16 Свойства 
арифметического 
квадратного корня 

   Урок 

рефлексии 
 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 



результатов 

учебной 

деятельности 

65/17 Тождественные 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

66/18 Тождественные 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

67/19 Тождественные 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

68/20 Тождественные 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

69/21 Тождественные 
преобразования 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности, 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 



задачи. 

70/22 Функция у х=  и 
её график. 

   Урок открытия 

новых знаний 
Умеют применять свойства 

арифметического квадратного 

корня 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

 

71/23 Функция у х=  и 
её график. 

   Урок 

рефлексии 

Имеют представление о 

способах построения функции 
Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

72/24 Функция у х=  и 
её график. 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Имеют применять 

теоретический материал Знать  

определение квадратного 

корня из числа, 

арифметического квадратного 

корня из числа, .Умеют 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 



применять свойства 

арифметического квадратного 

корня 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

73/25 Контрольная 
работа № 4 
«Квадратные 
корни. 
Действительны
е числа» 

   Урок контроля Применяют теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя;  

Глава 3 

Квадратные уравнения26 

74/1 Анализ контрольной 

работы. Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

   Урок открытия 

новых знаний 

Имеют представление о 

квадратных уравнениях и 

видах уравнений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 



75/2 Квадратные 
уравнения. Решение 
неполных 
квадратных 
уравнений 

   Урок 

рефлексии. 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами  коммуникации 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи 

Коммуникативные Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют слушать 

и слышать друг друга 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную 

оценку и 

самооценку 

результатам 

деятельности 

76/3 Квадратные 
уравнения. Решение 
неполных 
квадратных 
уравнений 

   Урок 

рефлексии. 
Формировать умение 
распознавать и приводить 
примеры полных, 
неполных и приведенных 
квадратных уравнений, 
находить в общем виде 
решение неполных 
квадратных уравнений и 
решать их. Формировать 
умение решать 
математические задачи, 
используя неполные 
квадратные уравнения 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

77/4 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

   Урок открытия 

новых знаний 
Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 



Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Умеют применять теорию при 

решении заданий с 

параметрами 

. Умеют применять прямую и 

обратную теорему Виета 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

78/5 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

   Урок 

рефлексии 
Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

79/6 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

   Урок 

рефлексии 
Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

80/7 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 



содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 
81/8 Теорема Виета    Урок открытия 

новых знаний 
Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Умеют применять теорию при 

решении заданий с 

параметрами 

. Умеют применять прямую и 

обратную теорему Виета 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

82/9 Теорема Виета    Урок 

рефлексии 
Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Умеют применять теорию при 

решении заданий с 

параметрами 

. Умеют применять прямую и 

обратную теорему Виета 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: составлять целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

83/10 Теорема Виета    Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Умеют применять теорию при 

решении заданий с 

параметрами 

. Умеют применять прямую и 

обратную теорему Виета 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

84/11 Контрольная 
работа № 5 по 

   Урок контроля Пошагово контролируют Регулятивные – составляют план Объясняют самому 



теме 
«Квадратные 
уравнения» 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Умеют применять теорию при 

решении заданий с 

параметрами 

. Умеют применять прямую и 

обратную теорему Виета 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слушания 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха. 

85/12 Анализ контрольной 

работы. Квадратный 

трёхчлен. 

   Урок открытия 

новых знаний 
Умеют находить корни 

квадратного трехчлена и 

раскладывать его на 

множители 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные Работают в 

группе. Придерживаются  

психологических принципов общения 

и сотрудничества 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

принимают и 

осваивают 

социальную роль 

ученика 

86/13 Квадратный 

трёхчлен 
   Урок открытия 

новых знаний 
Умеют находить корни 

квадратного трехчлена и 

раскладывать его на 

множители 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему  

Коммуникативные: Умеют брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной 



деятельности, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

87/14 Квадратный 

трёхчлен 
    Могут применять 

теоретические знания по 

данной теме 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задач  

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

88/15 Решение уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок 

рефлексии 
Знают алгоритм решения 

квадратных уравнений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

89/16 Решение уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок 

рефлексии 
Могут решать уранения, 

сводящиеся к квадратным 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

оценку своей 

учебной 



деятельности 

90/17 Решение уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок открытия 

новых знаний 
Имеют представление о 

методе замены 

переменных при решении 

кв.уравнений 

Регулятивные: Регулируют 

процесс выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

91/18 Решение уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок открытия 

новых знаний 
умеют решать дробно 

рациональные уравнения 

Регулятивные: Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

92/19 Решение 

уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок 

рефлексии 
. Умеют применять 

теоретические знания .  

Регулятивные: Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 



оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

92/19 Решение 

уравнений, 

сводящимся к 

квадратным 

   Урок 

рефлексии 
Умеют решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  уравнений 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

93/20 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Урок открытия 

новых знаний 
Умеют решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  уравнений 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

положительную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 
94/21 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Урок открытия 

новых знаний 
Умеют решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  уравнений 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 



результатам своей 

учебной 

деятельности 

95/22 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Урок 

рефлексии 
Умеют решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  уравнений 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

положительную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 
96/23 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Урок 

рефлексии 
Умеют решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  уравнений 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

97/24 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

98/25 Рациональные    Урок Пошагово контролируют Регулятивные – понимают Объясняют 



уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

общеметодолог

ической 

направленности 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

положительную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 
99/26 Контрольная работа 

№ 6«Свойства 
Квадратных корней 

квадратного 

уравнения» 

   Урок контроля. Применяют 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий. 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 

положительную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Повторение и систематизация учебного материала 6 часов.  
100/1 Дроби    Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Формировать 
умение находить 
допустимые значения 

переменных, входящих в 

рациональное выражение 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о рациональных 

выражениях. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, делать 
предположения об информации. 
которая нужна для решения учебной 
задачи. Регулятивные; предвосхи-
щать временные характеристики 
достижения результата (отвечать на 
вопрос «когда будет результат?»). 
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 



или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов 

101/2 Квадратные корни    Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют выполнять действия с 

рациональными выражениями 
  

102/3 Квадратные 
уравнения 

   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют применять свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные – Проводят анализ 

способов решения задач  

Коммуникативные Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

103/4 Степень     Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Могут решать квадратные 

уравнения , выбирая наиболее 

рациональный путь 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничеств 

104/5 Контрольная 
работа №  7 
(итоговая) 

   Урок контроля Умеют применять полученные  

знания на практике. 

Применяют теоретический 

материал, изученный в 

течение курса алгебры  8 

класса при решении 

контрольных вопросов 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 



применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств 
105/6 Итоговое 

повторение 
   Урок 

общеметодолог

ической 

направленности 

Умеют применять полученные  

знания на практике. 

Применяют теоретический 

материал, изученный в 

течение курса алгебры  8 

класса при решении 

контрольных вопросов 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств 

 
 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 
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Рабочая программа по алгебре   
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Обязательная часть УП: 
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Пояснительная записка к рабочей программе по алгебре за курс 7 класса 

I.Пояснительная записка составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от. 29.12.2012 №273-Ф3; 

2. Постановлением     Главного      государственного      санитарного      врача Российской  Федерации  от 29.12.2010  

№   189  г.  Москва  «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными планами     для     образовательных     
учреждений     Российской      Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 
России 
от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО») 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального  общего,  основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № Ю15; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»» 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации     имеющих    

государственную     аккредитацию     образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 3U33.2014 № 253 (с изменениями); 

8.     На основании учебной программы. Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. 

9. Уставом   краевого   государственного   казенного   общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018 - 2019 

учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 



Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. 

Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей 

необходима хорошая математическая подготовка.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике, информатике, химии. 

Развитие логического мышления и логической интуиции учащихся при обучении, умение аргументировать и 

обосновывать свои выводы и умозаключения, приводить чёткие определения, способствует также лучшему усвоению 

предметов гуманитарного цикла, что неоднократно отмечали мои коллеги – учителя английского и французского языков. 

Тем самым алгебра занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 

алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 



самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность самостоятельно принимать решения. 

При обучении алгебры формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность:  

� развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

� овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

� изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

� развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

� сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 



моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Для реализации программы используются следующие принципы: 
• Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный характер образования, предполагающий отказ 

от механического усвоения учебного материала, от традиционного информационно-объяснительного подхода, 

ориентированного на передачу готовых знаний: 

     - Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологической 

комфортности); 

     -  Культурно- ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой); 
    - Деятельностно- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 
• Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены на создание возможностей для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с 

учетом психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

• Принцип вариативности образования, который реализуется через переход от монопольной программы и учебника – к 

вариативному их набору, к введению интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов 

дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на проектной основе. 

• Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных ступеней образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на максимальный учет 

индивидуально-типологических особенностей учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание на уроках 

условий для развития их внутреннего духовного мира и формирование целостной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 



экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, направлены на достижение 

современного качества образования, достижимого в условиях реализации новых ФГОС.  

Выбор технологий определяется особенностями образования, направленного на развитие личности учащегося, 

реализации деятельностного подхода в обучении, изменению результативности образовательного процесса. 

Педагогические технологии: 

− учебно-исследовательской деятельности; 

− проектной деятельности; 

− коллективный способ обучения; 

− проблемное обучение; 

− проблемно-диалогическая технология; 

− технология продуктивного чтения; 

− игровые технологии; 

− технология модульного обучения; 

− технология оценивания образовательных достижений; 

− технология модульного обучения. 

− кейс-метод; 



− ИКТ; 

− здоровьесберегающие технологии. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная 

форма обучения используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, 

имеющими психологические и логопедические проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных 

предметов.  

Современное образование предусматривает значительное расширение роли информационных технологий как 

эффективного средства саморазвития, самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и 

собирать информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к самостоятельной работе с информационными 

источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой информации. Если раньше единственным 

источником информации был школьный учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле для поиска 

источников, которые далеко выходят за ограниченный объем школьного учебника. Для учащихся разработаны задания, 

требующие поиска, анализа и представления дополнительной информации по различным темам изучаемого курса в 

докладах, рефератах, исследовательских работах, что способствует формированию коммуникативных компетенций.  
             Кейс-метод – это метод анализа ситуаций (от англ.case-случай, ситуация). Под кейсом понимается детальное 

описание реального случая, причем ученикам предоставляется возможность проанализировать ситуацию, разобраться в 

проблеме, предложить свои пути разрешения проблемы и выбрать оптимальное решение. Основной задачей 

использования при обучении практического кейса является подробное и детальное отражение конкретной ситуации. 

Учебное назначение – тренинг обучаемых, закрепление знаний, умений, навыков. Основной задачей обучающих кейсов 

является отражение типовых ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности. В 

основе стоят учебные и воспитательные задачи. Основной смысл научно-исследовательского кейса в том, что он 

является моделью для получения новых знаний о проблеме, ситуации и умения разрешать эту проблему. При 

использовании кейс-метода на уроках алгебры 

1) Увеличивается количество заданий; 

2) Повышается темп работы обучающегося; 

3) Урок обогащается материалами, полученными из различных источников (в том числе из интернета); 

4) Работа с кейсом носит характер ролевой игры, что повышает мотивацию учебной деятельности; 

5) Достигается уровневая дифференциация обучения. 

            Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками 

посредством специально организованного учителем диалога. На уроке изучения нового материала должны быть 



проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового знания. 

Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем 

диалога. 

                         У учащихся средних классов наблюдается рост интеллектуальных сил, стремление проникнуть в сущность 

изучаемых явлений, потребность в установлении причинно-следственных связей, включение в творческие виды 

деятельности и самообразования. Этому возрасту присуще взаимодействие и взаимопонимание. Именно на этот возраст 

чаще всего приходится становление предметных интересов и склонностей. 

                        Основные условия, при которых формируется творческая математическая деятельность учащихся: 

организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, 

решает задачи проблемного характера, понимает нужность, важность, целесообразность изучаемого материала в целом и 

отдельных его разделов. Учебный труд должен быть разнообразен, обучение должно быть трудным, но посильным. При 

составлении задач для самостоятельной работы, контрольных работ и тестов включаются задания, требующие от 

учащихся нестандартных подходов. Такие задания как правило оцениваются отдельной отметкой. Чем чаще проверяется 

и оценивается работа школьника (в том числе им самим), тем интереснее ему работать. 

            Основными целями использования групповых форм работы являются следующие: 

1) активизация познавательной деятельности учащихся; 

2) развитие учащихся (их логического и творческого мышления, поисковой направленности ума, самостоятельности, 

инициативности) с учетом их индивидуальных возможностей; 

3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной ответственности за порученное дело, 

взаимовыручки; 

4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том числе и «слабых»; 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с учебной литературой; умение найти и 

сформулировать проблему, составить план ее решения, оценить полученные результаты; развитие деятельности 

наблюдения и другие); 

6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения внимательно выслушивать собеседника, проявлять 

терпение и спокойствие при объяснении непонятного другому человеку вопроса, доброжелательность. 

               Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней самостоятельной работы реализуются по 

двум направлениям: 

1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам умственной деятельности) учащихся через 

выполнение дидактических требований учителями и учащимися к выполнению домашних заданий, а также через 



использование тетрадей на печатной основе, предназначенных специально для выполнения домашних заданий. 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной работы за счет внедрения альтернативных и 

дополнительных домашних заданий экспериментально-исследовательского, творческого и занимательного характера.                

Особенности рабочей программы 

Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 часов в неделю, всего 102 часов (34 недели) и соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития школьников. 

Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического 

анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Цели 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 



и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет 

развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об алгебре как части 

общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути 

основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие 

математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, например 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе: 
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра» и 

«Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения 

математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью 

уравнений и систем уравнений. 



Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 

алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной составляющей 

интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, 

которое связано с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий 

материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры: 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



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

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

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

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

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

значимости для развития цивилизации; 

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

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

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

и неравенств; 

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

математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, 

вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

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

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Место курса алгебры в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 3 учебных часа в 

неделю в течение года обучения 35недель, всего 105 часов.. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 
 Алгебраические выражения  
Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 



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

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 
Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Функции 
Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; н 

основе графиков изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 



• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из раз личных 

разделов курса. 

Содержание курса алгебры 7 класса 
Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена 

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы 

двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. 

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

Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель 

реальной ситуации. 

Функции 
Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 



 
Примерное тематическое планирование. 

I вариант. 3 часа в неделю, всего 105 часов;  
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К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Линейное уравнение с одной переменной 
15 

 

1 Введение в алгебру 3 

2 Линейное уравнение с одной 

переменной 

5 

3 Решение задач с помощью 

уравнений 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные 

уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять 

преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые 

выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в 

общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения 

задач 

Глава 2 

Целые выражения 52-2=50 
 

4 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2 

5 Степень с натуральным показателем 3-1=2 

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

3 

7 Одночлены 2 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным 

показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения 

многочленов. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

8 Многочлены 1 

9 Сложение и вычитание многочленов 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 Умножение многочлена на 

многочлен 

4 

12 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

13 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

14 Произведение разности и суммы 

двух выражений 

3 

15 Разность квадратов двух выражений 2 

16 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

4-1=3 

17 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух 2 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и 

доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, 

суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства  утверждений, решения текстовых задач 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

выражений 

19 Применение различных способов 

разложения многочлена на 

множители 

4 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 3 

Функции 12 
 

20 Связи между величинами. Функция 2 

21 Способы задания функции 2 

22 График функции 2 

23 Линейная функция, её график и 

свойства 

4 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента 

функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной 

функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

Глава 4 

Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

19-1=18 
 

24 Уравнения с двумя переменными 2 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с 



Н
ом

ер
 

п
ар

аг
р

аф
а 

Содержание учебного материала 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

25 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

3-1=2 

26 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

3 

27 Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

2 

28 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

3 

29 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

4 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 7 1 

двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система 

уравнений с двумя переменными являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить 

уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений 

коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя 

переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

7 
 

Упражнения для повторения курса 7 класса 6  

Итоговая контрольная работа 1  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Номер 

параграфа 
Номер 
урока 

Название параграфа Количество часов 



  

Повторение и систематизация учебного материала (6ч) 
 1-6 Повторение курса математики 5-6 классов 6 

Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (12) 
1 7-9 Введение в алгебру 3 

2 10-12 Линейное уравнение с одной переменной 3 

3 13-16 Решение задач с помощью уравнений 4 

 17 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 18 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Целые выражения 

4 19-20 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

5 21-23 Степень с натуральным показателем 3 

6 24-26 Свойства степени с натуральным показателем 3 

7 27-28 Одночлены 2 

8 29 Многочлены 1 

9 30-31 Сложение и вычитание многочленов 2 

 32 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 33 Контрольная работа № 2 1 

10 34-37 Умножение одночлена на многочлен 4 

11 38-41 Умножение многочлена на многочлен 4 

12 42-44 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 3 

13 45-47 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

 48 Контрольная работа № 3 1 

14 49-51 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

15 52-53 Разность квадратов двух выражений 2 

16 54-56 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3 

17 57-59 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений 3 

 60 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 61 Контрольная работа № 4 1 

18 62-63 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

19 64-66 Применение различных способов разложения многочлена на множители 3 

 67 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 68 Контрольная работа №5 21 



Глава 3. Функции. 
20 69-70 Связи между величинами. Функция 2 

21 71-72 Способы задания функции 2 

22 73-74 График функции 2 

23 75-78 Линейная функция, её график и свойства 4 

 79 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 80 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

24 81-82 Уравнения с двумя переменными 2 

25 83-85 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

26 86-88 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

3 

27 89-90 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

28 91-93 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

29 94-96 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 3 

 97 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 98 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала (7 ч*) 

30=32 99-101 Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 7 класса 3 

33-34 102-103 Итоговая контрольная работа № /8 по повторению. 1 

 104-105 Анализ контрольной работы 1 

Распределение материала по темам 
 

№ главы ТЕМА 
Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей программе 

Количество 

контрольных 

работ 

 Повторение изученного в 5и 6 классах 0- 6 1 входная 

I. Линейное уравнение с одной переменной 15 12 1 

II. Целые выражения 52 50 4 



III. Функции 12 12 1 

IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными 20 18 1 

V Повторение и систематизация учебного материала 6 7 1 

 Всего: 102 105  

 
 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

• вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

• заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

• тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 



Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время работы в зависимости от 

сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно введение оценки «за общее впечатление от письменной 

работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно оценивается 

выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта.  

1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

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

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 

терминологию и символику;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко 

исправленных по замечанию учителя.  

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  



– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест 

1. Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

2. Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% правильных ответов. 

В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения с одной переменной». 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание многочленов». 

Контрольная работа № 3 «Умножение одночленов и многочленов». 

Контрольная работа № 4 «Формулы сокращенного умножения». 



Контрольная работа № 5 «Применение формул сокращенного умножения». 

Контрольная работа № 6 «Функции.» 

Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя неизвестными». 

Итоговая контрольная работа №8. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Оснащение процесса обучения алгебре обеспечивается библиотечным фондом печатными пособиями, а также 

информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго поколения.) — М.: Просвещение, 

2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — 

М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект: 

1.  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

6.  



1. Агаханов Н.Х., Подлипский O.K. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. — М.: Просвещение, 1990. 

2. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. ^ 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975,- 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995, 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5- 11 классы. — М. : Айрис-Пресс, 2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта-+, 2003. 

10. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

Печатные пособия 

1. Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран навесной. 

4. Интерактивная доска. 



Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 

45°), циркуль. 

Наборы для моделирования: (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

№
 у

р
ок

а 

К
ол

. 
ч

ас
ов

 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Характеристика 
учебной 

деятельности Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение и систематизация учебного материала (6ч) 

1.  1 Повторение. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

выполнение 

действий; 

решение задачи. 

Индивидуальная – 

решение 

уравнений  

 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

2.  1 Повторение. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

выполнение 

действий; 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения с 

предварительным 

его упрощением  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 



3.  1 Повторение. 

Отношения и 

пропорции  

 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

определение, 

прямо 

пропорционально

й или обратно 

пропорционально

й является 

зависимость  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

Определяют, что 

показывает отношение 

двух чисел, находят, 

какую часть число а 

составляет от числа b, 

неизвестный член 

пропорции 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

4.  1  Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел  

 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

нахождение 

значения 

выражения; 

ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление 

программы для 

нахождения 

значения 

выражения  

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные числа; 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

5.  1 Повторение. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности. 

Фронтальная – 

решение 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение задач 

при помощи 

уравнений  

 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 



6.  1 Входная 
контрольная 
работа 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный в 

течение курса 

математики 6 класса 

при решении 

контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Оценивают свою учебную 

деятельность 

Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (12) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  (на уровне УУД)  
Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, линейных уравнений. 

Составлять выражение  с переменными по условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические выражения. Описывать целые 

выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую модель 

реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, применять её для решения задач 

7.  1 Введение в алгебру.  Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и 

числовые 

выражения 

Фронтальная – 

устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

значения 

числового 

выражения. 

Знакомятся с 

понятиями: буквенное 

выражение, числовое 

выражение , пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения  

другого. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 



8.  1 Введение в алгебру.  Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

9.  1 Введение в алгебру. Урок 

рефлекс

ии 

Ггрупповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

буквенные и 

числовые 

выражения, 

переменная, 

выражение с 

переменной 

Фронтальная – 

устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

значения 

числового 

выражения. 

Коммуникативные: уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и 

экономичности 

Приобретать мотивацию к 

процессу образования 

10.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

11.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

Урок 

рефлекс

ии 

Групповая – 

находят корни 

линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного 

уравнения 

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о 

переменной и 

постоянной величинах, 

о коэффициенте при 

переменой величине, о 

взаимном уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя при 

этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации, определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения, с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и 

самооценки 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для учебной задачи, 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные –  умеют 

слушать других, пытаются принять 

другую точку зрения, готовы 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач, понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, объясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; анализируют 



изменить свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций. 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

12.  1 Линейное 

уравнение с одной 

переменной 

Урок 

рефлекс

ии 

Групповая – 

находят корни 

линейного 

уравнения. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления; . 

Индивидуальная – 

вычисление 

линейного 

уравнения 

уравнения. 

Коммуникативные. С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные: Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач 

и понимать необходимость 

их проверки; 

13.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

решение 

уравнений и 

выполнение 

проверки; 

решение задач 

при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение 

уравнений с 

использованием 

основного 

свойства 

пропорции  

 

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

14.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

построение 

доказательства о 

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; действуют  

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 



том, что при 

любом значении 

буквы значение 

выражения равно 

данному числу, 

нахождение 

значения 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задач 

при помощи 

уравнений  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

15.  1 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

решение задач 

при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение 

уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 



16.  1 Решение задач с на 

производительность 

помощью 

уравнений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

решение задач на 

производительнос

ть при помощи 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение 

уравнений  

 

Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью уравнения, 

сформулируют навыки 

решения задач на 

производительность 

помощью уравнений 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

17.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

18.  1 Контрольная 
работа № 1 на тему 
«линейное 
уравнение с одной 
переменной» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Формирование у 

учащихся умений 

осуществлять 

контрольную 

функцию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

Применяют 

теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, 

при решении 

контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



контрольной 

работы, работа с 

УМК (КРТ-7) 

Глава 2 Целые выражения 
Целые выражения. (50 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД)  
Формулировать:определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 
свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 

Преобразовывать произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена 

на множители способом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по формулам сокращённого умножения и с применением нескольких 

способов. Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

19.  1 Тождественно 

равные выражения. 

Тождества 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

20.  1 Тождественно 

равные выражения. 

Тождества 

Урок 

рефлекс

ии. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

изображение 

геометрической 

фигуры, деление 

её на равные 

части и выделение 

части от фигуры  

 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием для 

доказательства 

тождества 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации, определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил  «если …, то 

…», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное взаимодействие 

в группе, умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 



21.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Умеют возводить числа 

в степень; заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. 

Умеют находить 

значения сложных 

выражений со 

степенями, 

представлять число в 

виде произведения 

степеней 

Регулятивные – Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, 

осознают качество и уровень 

усвоения 
Познавательные – Строят 

логические цепи рассуждений 
Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

22.  1 Степень с 

натуральным 

показателем 

Урок 

рефлекс

ии 

23.   Степень с 

натуральным 

показателем 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная- 

формировать 

умения вычислять 

значение 

выражения, 

содержащим 

степень.. 

 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении 

вычислений со 

степенями, 

пользоваться таблицей 

степеней при 

выполнении заданий 

повышенной сложности 

Регулятивные Оценивают  

достигнутый  результат 
Познавательные – Выполняют 

операции со знаками и символами. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами  
Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

24.  1  Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Умеют применять 

свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; применять 

свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 

Регулятивные Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 
Познавательные – Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для  

аргументации своей позиции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития 

25.  1 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по теме. 

Индивидуальная – 

формировать и 

доказывать 

свойства степени 

с натуральным 

числом, 

применять 

свойства степени 

с натуральным 

показателем для 

вычисления 

значения 

выражения.  

Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные –. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Коммуникативные С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 



выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем.  

свои мысли в соответствии с задачами  

коммуникации 

26.  1 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Урок 

рефлекс

ии 

 

 

Могут находить степень 

с натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут 

аргументированно 

обосновать равенство а° 

= 1 

Регулятивные – Сличают способ 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона 

Познавательные –. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними 

Коммуникативные Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 

27.  1 Одночлены. Урок 

открыти

я нового 

знания 

28.  1 Одночлены. Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распозновать 

одночлены, 

записовать 

одночлен в 

стандартном виде, 

определять 

степень и 

коэффициент 

одночлена. 

 

Умеют находить 

значение одночлена при 

указанных значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по заданному 

алгоритму 

. 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные Учатся 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

29.  1 Многочлены. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

распознавать 

многочлен, 

записывать 

многочлена в 

стандартном виде, 

Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о 

полиноме. 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной форме 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 



определять 

степень и 

коэффициент 

многочлена. 

 

30.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

Регулятивные – Сличают способ 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

от эталона  

Познавательные – Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Коммуникативные Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

31.  1 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная- 

научиться 

складывать и 

вычитать 

многочленом. 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания одночленов 

для упрощения 

выражений и решения 

уравнений 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными средствами  

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

32.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

33.  1 Контрольная 
работа № 2 на тему 
«Степень с 
натуральным 

Урок 

развива

ющего 

контрол

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 



показателем. 
Одночлены. 
Многочлены 
Сложение и 
вычитание 
многочленов.» 

я.  числового выражения предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

34.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Имеют представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, 

об операции умножения 

многочлена на 

одночлен.  

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Планируют 

общие способы работы. Учатся 

согласовывать свои действия 

35.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

36.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

37.  1 Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

Урок 

рефлекс

ии 

 

 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

выполняют 

умножение 

одночленов на 

многочлен.. 

 
Умеют выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, выносить 

за скобки одночленный 

множитель 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Проявляет положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, дают положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

38.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок 

рефлекс

ии 

39.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок 

рефлекс

ии 

 

 

 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

умножают 

многочлен на 

многочлен. 

 

Умеют выполнять 

умножение 

многочленов 

 

Регулятивные – Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

неизвестно  

Познавательные – Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели  

Коммуникативные – Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятель-ности, дают 

положительную оценку и 

само-оценку результатов 

учебной деятельности 



39.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

40.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

 

 

 

Урок 

рефлекс

ии 

41.  1 Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

Урок 

рефлекс

ии 

Умеют решать 

текстовые задачи, 

математическая модель 

которых содержит 

произведение 

многочленов. 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

42.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

43.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель, 

используя метод 

вынесения общего 

множителя за 

скобки. 

 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя нескольких 

одночленов. Умеют 

выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

Регулятивные – Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями коммуникации 

  

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

учебных задач 

44.  1 Разложение 

многочленов на 

множители при 

решении 

математических 

задач. 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

применяют 

разложение  

многочлен на 

множитель при 

решении 

математических 

задач. 

 

Умеют применять 

приём вынесения 

общего множителя за 

скобки для упрощения 

вычислений, решения 

математических задач. 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные – Строят логические 

цепи рассуждений. Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки  

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации своей позиции 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми 



45.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Умеют выполнять 

разложение многочлена 

на множители способом 

группировки по 

алгоритму 

Регулятивные – Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Придерживаются морально-

этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика 

46.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель 

методом 

группировки. 

Умеют применять 

способ группировки для 

упрощения вычислений 

Регулятивные – Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные – Умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных  

Коммуникативные – Учатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

47.  1 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная-  

раскладывают 

многочлен на 

множитель 

методом 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение трёхчлена 

на множители способом 

группировки. 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения 

Познавательные – Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач 

48.  1 Контрольная 
работа № 3 на тему 
«Умножение 
одночлена на 
многочлен. 
Умножение 
многочлена на 
многочлен. 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 



Разложение 
многочленов на 
множители.» 

49.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

 Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
выведение 
правила 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  
Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 
применяют 
правило 
произведения 
разности и суммы 
двух выражений.  

Знают, как разложить 

многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения в 

простейших случаях 

Регулятивные – Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные – Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных решений 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

50.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют раскладывать 

любой многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития 

51.  1 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений. 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

правило 

произведения 

разности и суммы 

двух выражений. 

Умеют применять 

приём разложения на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

Регулятивные –. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные – Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи  

Коммуникативные – Учатся 

управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 



52.  1 Разность квадратов 

двух выражений 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений. 

Выполняют деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

53.  1 Разность квадратов 

двух выражений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений. 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении 

ее условия 

 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач; решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуа- 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

54.  1 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений 

Умеют применять 

приём разложения на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

Регулятивные –. Сличают свой 

способ действия с эталоном 

Познавательные – Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи  

Коммуникативные Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения 



55.  1 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

Урок 

рефлекс

ии 

56.  1 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

двух выражений 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

применяют 

формулу разности 

квадратов двух 

выражений 

Находят число  

по данному значению 

его процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятель- 

но составленному плану 

решения задачи 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

57.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы 

или разности двух 

вырожений. 

Формировать умение 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

58.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений. 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы 

или разности двух 

вырожений. 

. Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 



позиций 

59.  1 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы или 

разности двух 

выражений.. 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

зпреобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

60.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

61.  1 Контрольная 
работа № 4 на тему 
«формулы 
сокращенного 
умножения.» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

62.  1 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

Урок 

открыт

ие 

новых 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 



знаний преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

арифметического (в 

вычислении) характера 

 

 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

63.  1 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

Урок 

рефлекс

ии  

 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

преобразование 

многочлен в 

квадрат суммы 

или разности двух 

выражений. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

64.  1 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Имеют представление о 

комбинированных 

приёмах разложения на 

множители: вынесение 

за скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата.  

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

65.  1 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности. 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных 

Умеют выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители с помощью 

комбинации изученных 

приёмов 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 



способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

…». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

66.  1 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Урок 

рефлекс

ии) 

Фронтальная – 

устные 

вычисления ;  

Индивидуальная – 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Умеют применять 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью комбинации 

различных приёмов для 

упрощения вычислений, 

решения уравнений.  

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

67.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

68.  1 Контрольная 
работа № 5 на тему 
«Сумма и разность 
кубов двух 
выражений. 
Применение 
различных 
способов 
разложения 
многочлена на 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 



множители..» 

Глава 3. Функции. 
Функции. (12 часов) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: области 

определения функции, области значений функции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций. 

69.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Групповая – 
обсуждение и 
определяют, 
является ли 
данная 
зависимость 
функциональной 
Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  
 

Знают определение 

числовой функции, 

области определения и 

области значения 

функции.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

 

70.  1 Связи между 

величинами. 

Функция 

Урок 

ркфлекс

ии. 

Фронтальная – 
ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – 
учатся читать 
графики функции, 
находят значение 
аргумента и 
значение функции 
для заданной 
функциональной 
зависимости. 

 

Могут находить область 

определения функции; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 



71.  1 Способы задания 

функции 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют 

способ задания 

функции, находят 

значение 

аргумента и 

значение 

функции, 

заданной 

формулы.  

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают свою 

точку зрения, аргументируя ее 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

 

 

72.  1 Способы задания 

функции 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют 

способ задания 

функции, находят 

значение 

аргумента и 

значение 

функции, 

заданной 

формулы. 

Имеют представление о 

способах задания 

функции: с помощью 

формул, табличном, 

описательный. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

73.  1 График функции 

74.   График функции 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

 

 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства функции 

по ее графику. 

Имеют представление о 

понятие график 

функции. 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 



на ситуацию с иной позиции 

 

 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

75.  1 График функции 

 

 

 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

 Фронтальная – 

ответы на 

вопросы ;  

Индивидуальная – 

определяют   

свойства 

функции. 

Закрепляют знание о 

графики функции. 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

76.  1 Линейная функция, 

её график и 

свойства 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Индивидуальная – 

формируют 

определение 

линейной 

функции и 

прямой 

пропорционально

сти, определяют 

является ли 

функция 

линейной, строят 

графики линейной 

функции. 

Имеют представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональности, 

знакомятся  со 

свойствами линейной 

функции, формулируют 

навык построения 

графика линейной 

функции. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами  

коммуникации 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи  

 

77.  1 Линейная функция, 

её график и 

свойства 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Закрепляют знания о 

линейной  функции  и 

ее свойствах, умеют 

применять  свойства 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 



направл

енности  

Индивидуальная –  

строят графики 

линейной 

функции и 

описывают ее. 

линейной функции при 

решении задач.  

структуру задачи 

Коммуникативные Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, умеют слушать 

и слышать друг друга 

изучению предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

78.  1 Линейная функция, 

её график и 

свойства 

79.  1 Линейная функция, 

её график и 

свойства 

Урок 

рефлекс

ии. 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют 

свойства 

линейной 

функции при 

решении задач. 

Умеют 

преобразовывать 

линейное уравнение к 

виду линейной функции 

у = кх + т, находить 

значение функции при 

заданном значении 

аргумента, находить 

значение аргумента при 

заданном значении 

функции;строить 

график линейной 

функции 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?) 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

80.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

81.  1 Контрольная 
работа № 6 на тему 
«Функции » 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 



Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 
Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 ч) 
Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД 
Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; реальных процессов, для которых уравнение с двумя переменными или система уравнений с двумя переменными являются математическими 

моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; что значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; решения системы уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от значений коэффициентов, графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 

82.  1 Уравнения с двумя 

переменными 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме, 

приводят 

примеры 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Индивидуальная –  

определяют 

является ли пара  

чисел решением 

данного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Знают понятия: 

система уравнений, 

решение системы 

уравнений. Умеют 

определять, является ли 

пара чисел решением 

системы уравнений, 

решать систему 

линейных уравнений 

графическим способом.  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают адекватную 

самооценку результатам 

учебной деятельности 

83.  1 Уравнения с двумя 

переменными 

Урок 

рефлекс

ии.. 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают 

уравнения с двумя 

переменными,  

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: составлять целое 

из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 



строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

множество решений. и сообщать его в письменной и 

устной форме 

деятельности 

84.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Урок 

открыт

ие 

новых 

знаний 

Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Индивидуальная –  

решают 

уравнения с двумя 

переменными,  

строят график 

уравнения с двумя 

переменными. 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять является ли 

пара чисел решением  

данного линейного 

уравнения с двумя 

переменными, умеют 

строить  графики 

линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

85.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Урок 

рефлекс

ии. 

86.  1 Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности. 

 Фронтальная – 

решение задачи 

по заданной теме. 

Индивидуальная –  

применяют 

свойства 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

  

 

Умеют строить график  

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Знают как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слушания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха. 



87.  1 Системы уравнений 

с двумя 

переменными. 

Графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок 

открыти

я новых 

знаний. 

 Фронтальная –  

формулируют 

решение системы 

уравнений с 

двумя 

переменными, 

описывают 

графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Индивидуальная 

решают 

графически 

систему 

уравнений. 

Умеют решать системы 

уравнений с двумя 

переменными. Знают как 

определять количество 

решений системы двух 

линейных уравнения с 

двумя переменными . 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ действия с 

эталоном  

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают адекватную 

самооценку результатам 

учебной деятельности  

88.  1 Графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок 

рефлекс

ии. 

89.  1 Графический метод 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок 

рефлекс

ии. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают 

графически 

систему 

уравнений и 

определяют 

количество 

решений системы 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не 

имеет решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи  

Коммуникативные Умеют (или 

развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 



 

90.  1  Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок 

открыти

я  

нового 

знания 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом подстановки. 

Умеют решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном  

Познавательные: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

 Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность 

посредством речевых действий  

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям задачи 

91.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Урок 

рефлекс

ии. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

методом 

подстановки. 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные Работают в 

группе. Придерживаются  

психологических принципов общения 

и сотрудничества 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, принимают и 

осваивают социальную роль 

ученика 

92.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

Знают алгоритм 

решения системы 

линейных уравнений 

методом 

алгебраического 

сложения. Умеют 

Регулятивные: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном 

Познавательные: Выделяют и 

формулируют проблему  

Коммуникативные: Умеют брать на 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 



решают систему 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

методом 

сложения. 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

по алгоритму 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

успеха в учебной 

деятельности, дают оценку 

результатам своей учебной 

93.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

94.  1 Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

Урок 

рефлекс

ии. 

 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают систему 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  

методом 

сложения 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задач  

Коммуникативные: Определяют 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия  

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

95.  1 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи в которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Знают, 

как составить 

математическую модель 

реальной ситуации. 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Познавательные: Выполняют 

операции со знаками и символами 

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают адекватную 

самооценку результатам 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 



96.  1 Решение задач на 

движение с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

рефлекс

ии 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на 

движение в 

которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений на 

движение по дороге и 

реке. 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

Познавательные: Проводят анализ 

способов решения задач 

Коммуникативные: Умеют 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку 

своей учебной деятельности 

97.  1 Решение задач на 

проценты и части с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

Урок 

открыти

я  

нового 

знания. 

Фронтальная –  

решение задачи 

по заданной теме, 

ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная 

решают текстовые 

задачи на 

проценты и части 

в которых 

используется 

система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными  как 

математические 

модели  реальных 

ситуаций. 

Умеют решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

линейных уравнений на 

части, на числовые 

величины и проценты. 

Регулятивные: Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: Создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого характера 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают 

свои мысли 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 



98.  1 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

99.  1 Контрольная 
работа №7 на тему 
«Системы 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы  

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Повторение и систематизация учебного материала (6 ч*) 

100.  1 Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

Урок 

рефлекс

ии. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная-  

Решение 

качественных 

задач. Работа с 

раздаточным 

материалом  

Умеют применять 

формулы сокращенного 

умножения для 

упрощения выражений, 

решения уравнений. 

Регулятивные – Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий  

Познавательные – Проводят анализ 

способов решения задач  

Коммуникативные Вступают в 

диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

101.  1 Повторение. 

Линейная функция 

Урок 

рефлекс

ии. 

 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 



функций, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

Коммуникативные Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации 

102.  1 Повторение. 

Линейная функция 

Урок 

рефлекс

ии. 

 Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных 

функций, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

Регулятивные – Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Адекватно 

используют речевые средства для 

аргументации 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

103.  1 Повторение. 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок 

рефлекс

ии. 

  Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

путь 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

104.  1 Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

  Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

путь 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

105.  1 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

  Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

Регулятивные – Осознают качество и 

уровень усвоения  

Познавательные – Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 



направл

енности

. 

путь задаче, с выделением существенной 

для решения задачи информации  

Коммуникативные Учатся 

контролировать, корректировать и 

оценивать  действия партнера 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничеств 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
 

Рабочая программа по геометрии  

за курс 7 класса    

Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю 2 

количество часов в год 70 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  

количество часов в год 

2018-2019 учебный год 

I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по геометрии  за курс 7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  



3. Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными 

планами     для     образовательных     учреждений     Российской      Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

5. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г №1897) (с изменениями) 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 

253 (с изменениями);  

8. Программой по геометрии 7 – 9 классы общеобразовательных учреждений—М. просвещение – 2013 Авторы – составители: Атанасян 

Л.Г Бутузов В.Ф 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов 

                                                                                        

           Рабочая программа учебного курса  «Геометрия» составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

           Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общей характеристики учебного предмета; описания места учебного предмета; содержания учебного 

предмета; тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности; описания учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемых результатов изучения учебного предмета. 

            Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства образования Российской Федерации и 

наличию учебников в библиотеке,  выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего учебно-методического комлекта: 

• Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др.-М.:Просвещение,2016г. 

• Атанасян, Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразовательных учреждений [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, И.И. Юдина - М.: Просвещение,2016г. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане, содержание учебного предмета, тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся 

к окончанию 7 класса, тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, список использованных источников. 



 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний 

о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и применять  эти свойства при решении задач вычислительного, 

практического  и конструктивного характера.  

  Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

В процессе изучения материала 7 класса учащиеся познакомятся с такими основными разделами, как: 

начальные геометрические сведения; 

треугольники; 

параллельные прямые; 

соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 

Цели изучения геометрии 

 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

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

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

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

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

первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

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



деятельности. 

 

Решаются следующие задачи: 

• изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

• формирование умений применять полученные знания для решения практических задач,  проводить доказательные рассуждения, 

логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса;  

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования на изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю (35 учебных недели).  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

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

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 



основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о прямых, отрезках, углах, треугольниках и различных 

способах их применения; 

3) умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины; 

5) сравнивать, упорядочивать наборы геометрических фигур; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к 

другим в соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс: 

1. Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол, плоскость. Понятие равенства геометрических фигур. Срав-

нение отрезков и углов. Острый, прямой и тупой угол. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные 



и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее свойства. 
2. Треугольники  
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники и их свойства и признаки. Внешние углы 

треугольника. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
  3.Параллельные прямые  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 
5. Повторение. Решение задач 

 

Учебно-тематический план предмета «Геометрия» 7 класс 

 

 

№ п/п Раздел/тема Кол-во часов, предусмотренное программой  

1. Начальные геометрические сведения 10 

2. Треугольники  17 

3. Параллельные прямые 13 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5. Повторение. Решение задач 12 

 Всего 70 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица 

приведена ниже.  

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1. Начальные геометрические сведения 11 10 

2. Треугольники 18 17 

3. Параллельные прямые. 14 13 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 18 

5. Обобщающее повторение  12 12 

Итого 70 70 

• Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

• Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

•  В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный и репродуктивный, 

хотя используется и частично-поисковый.  

Календарное планирование по геометрии в 7 классе 

№ п/п Дата . Тема урока 



проведения  

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1  Прямая  и отрезок 

2  Луч и угол 

3  Сравнение отрезков и углов 

4  Измерение отрезков  

5  Измерение отрезков 

6  Измерение углов 

7  Смежные и вертикальные углы 

8  Перпендикулярные прямые 

9  Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 

10  
Контрольная работа №1 по теме: «Начальные геометрические 

сведения» 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11  Треугольник 

12  Треугольник 

13  Первый признак равенства треугольников 

14  Перпендикуляр к прямой 

15  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

16  Свойства равнобедренного треугольника 

17  Второй и третий признаки равенства треугольников 

18  Второй и третий признаки равенства треугольников 

19  Второй и третий признаки равенства треугольников 

20  Второй и третий признаки равенства треугольников 

21  Окружность 

22  Построения циркулем и линейкой 

23  Задачи на построение 

24  Задачи на построение 

25  Решение задач по теме: «Треугольники» 

26  Решение задач по теме: «Треугольники» 

27  Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28  Параллельные прямые 

29  Признаки параллельности двух прямых 

30  Признаки параллельности двух прямых 

31  Признаки параллельности двух прямых 

32  Аксиома параллельных прямых 

33  Аксиома параллельных прямых 

34  Аксиома параллельных прямых 

35  Аксиома параллельных прямых 



36  Аксиома параллельных прямых 

37  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

38  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

39  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 

40  Самостоятельная работа  по теме: «Параллельные прямые» 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41  Сумма углов треугольника 

42  Сумма углов треугольника 

43  Соотношения между сторонами и углами треугольника 

44  Соотношения между сторонами и углами треугольника 

45  Неравенство треугольника 

46  
Контрольная работа № 3 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

47  Прямоугольные треугольники 

48  Прямоугольные треугольники 

49  Прямоугольные треугольники 

50  Прямоугольные треугольники 

51  Построение треугольника по трем элементам 

52  Построение треугольника по трем элементам 

53  Построение треугольника по трем элементам 

54  Построение треугольника по трем элементам 

55  
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

56  
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

57  
Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

58  
Контрольная работа № 4 по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

Итоговое повторение (12 ч) 

59 

60 

61 

 Повторение. Треугольники 

62 

63 

64 

 Повторение. Параллельные прямые 

65 

66 

67 

68 

 

Годовая контрольная работа.  

Повторение. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 



69-70  Итоговый урок года.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии  ученик должен 

 знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы,  примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики повлияли на математическую науку; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 

уметь 

� пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

� распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

� изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

� вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить стороны, углы и площади 

треугольников и фигур, составленных из них; 

� решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат; 

� проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
� описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

� расчетов, включающих простейшие формулы; 

� решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

� построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

В ходе изучения геометрии в 7 классе  

Тема 1. Начальные геометрические сведения. 

Знать: 

• Понятие равенства фигур; 

• Понятие отрезок, равенство отрезков; 

• Длина отрезка и её свойства; 



• Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 

• Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 

• Понятие перпендикулярные прямые. 

Уметь: 

• Уметь строить угол; 

• Определять градусную меру угла; 

• Решать задачи. 

Тема 2. Треугольник 

Знать: 

• Признаки равенства треугольников; 

• Понятие перпендикуляр к прямой; 

• Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 

• Равнобедренный треугольник и его свойства; 

• Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Уметь: 

• Решать задачи, используя признаки равенства треугольников; 

• Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при решении задач; 

• Использовать свойства равнобедренного треугольника; 

• Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Тема 3.  Параллельные прямые. 

Знать: 

• Признаки параллельности прямых; 

• Аксиому параллельности прямых; 

• Свойства параллельных прямых. 

Уметь: 

• Применять признаки параллельности прямых; 

• Использовать аксиому параллельности прямых; 

• Применять свойства параллельных прямых. 

Тема 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  



Знать: 

• Понятие сумма углов треугольника; 

• Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

• Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 

• Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 

Уметь: 

• Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

• Использовать свойства прямоугольного треугольника; 

• Решать задачи на построение.   

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 

прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Формы контроля и система оценивания 

−  Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых заданий различного уровня 

различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

− В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, контрольная работа. 

       

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и свободно оперирует ей, творчески 

применяет теоретические знания на практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. 

Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к 

самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического материала, без которого невозможна практическая 

работа по теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить 

только с помощью учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 



Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка тестовых работ. 
 «5» - верно выполнено от 80 % до 100%; «4» - верно выполнено от 60% до 80%; «3» - верно выполнено от 30% до 60%; «2» - верно 

выполнено менее 30%. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература  

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов Б.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. сред. шк. - М.: Просвещение,2014 

2. Бутузов В.Ф. Геометрия.  Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7 - 9    классы:  пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2013 

3. Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В, Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – М.: Илекса, 

2013 

5. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 7 класс. – М.: ИЛЕКСА - 2013 

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение, 2013 

7. Мельникова Н.Б.,  Захарова Г.А. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

8. Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С.. Геометрия: Задачник к школьному курсу. – М.: АСТ-ПРЕСС: Магистр-S, 1998 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия: 7 класс» 

Вид деятельность ученика на уровне 

универсальных учебных действий (УУД) 
№ 

п/п 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания предметных 

результатов 

личностных 

результатов познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1  
Прямая и 

отрезок 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Точка, прямая, 

отрезок, 

пересекающие 

прямые 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

2  Луч и угол 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Луч, угол 

Владеют 

понятиями 

«луч», «угол» 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

3  

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Понятия 

равенства 

фигур, 

равенство 

отрезков, 

биссектриса  

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

4  
Измерение 

отрезков  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Длина отрезка, 

единицы 

измерения 

Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

5  
Измерение 

отрезков 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Длина отрезка, 

единицы 

измерения 

Измеряют длины 

отрезков 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации 

в собственной жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6  
Измерение 

углов 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Величина угла, 

градусная мера 

угла, прямой, 

острый, тупой 

углы, свойства 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 



ности величины угла задач способами 

7  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

 Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Работают с 

геометрическим 

текстом, 

проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

8  
Перпендикуля

рные прямые 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Перпендикуляр

ность прямых, 

свойство 

перпендикуляр

ных прямых 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Находят в учебниках, 

в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

9  

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок 

рефлексии 

Длина отрезка, 

ее свойства, 

смежные и 

вертикальные 

углы и их 

свойства 

 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

задач на 

нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

10  

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

геометрически

е сведения» 

Урок 

развивающе

го 

контроля. 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11  Треугольник 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Треугольник и 

его элементы. 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

нахождение 

периметра 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



треугольника 

12  Треугольник 

Урок 

рефлекси

и 

Треугольник и 

его элементы, 

периметр 

треугольника 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  

и градусной 

меры угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

13  

Первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Равные 

треугольники, 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство  

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

14  
Перпендикул

яр к прямой 

Урок 

рефлекси

и. 

Перпендикуляр 

к прямой 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

15  

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

Урок 

открытия 

нового 

знания.. 

Высоты, 

медианы, 

биссектрисы 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

16  

Свойства 

равнобедренн

ого 

треугольника 

Урок 

открытия 

нового 

знания.. 

Равнобедренны

й и 

равносторонний 

треугольники, 

свойства 

равнобедренног

о треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление 

длин, линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

17  

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

открытия 

нового 

знания.. 

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации 

в собственной жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

18  
Второй и 

третий 

Урок 

открытия 

Второй и 

третий 

Используют 

свойства и 

Осознают роль 

ученика, осваивают 
Осуществляют 
сравнение, 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 

Формулируют 
собственное мнение и 



признаки 

равенства 

треугольнико

в 

нового 

знания.. 

признаки 

равенства 

треугольников 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

личностный смысл 

учения 

извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

что еще подлежит 
усвоению 

позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

19  

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

рефлексии. 

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

20  

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольнико

в 

Урок 

рефлексии. 

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треугольников 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют 
смысловым чтением 

Выбирают действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

21  Окружность 

Урок 

открытия 

нового 

знания.. 

Окружность, 

круг, центр, 

радиус, 

диаметр, дуга, 

хорда 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) 
и обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

22  

Построения 

циркулем и 

линейкой 

Урок 

рефлексии 

Построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

23  
Задачи на 

построение 

Урок 

рефлекси

и 

Основные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

24  
Задачи на 

построение 

Урок 

рефлекси

и 

Основные 

задачи на 

построение с 

помощью 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 



циркуля построения 

перпендикулярн

ых прямых, 

середины 

данного отрезка 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

причинно-
следственных 
связей 

25  

Решение 

задач по 

теме: 

«Треугольник

и» 

Урок 

рефлекси

и 

Признаки 

равенства 

треугольников, 

равнобедренны

й треугольник, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

26  

Решение 

задач по 

теме: 

«Треугольник

и» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направле

нности И 

Основные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки, 

периметр 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

27  

Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Треугольник

и» 

Урок 
развивающе

го 

контрол

я. 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28  
Параллельны

е прямые 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Параллельные 

прямые 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают пары 

углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

29  

Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Признаки 

параллельности 

прямых 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 



отношения при 

решении задач на 

доказательство 

графическим и 
символьным 
способами 

проверяя ответ на 
соответствие условию 

30  

Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Урок 

рефлекси

и 

Накрест 

лежащие, 

соответствующ

ие и  

односторонние 

углы. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

31  

Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Урок 

рефлекси

и 

Признаки 

параллельности 

прямых, 

накрест 

лежащие, 

соответствующ

ие и  

односторонние 

углы. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

32  

Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Аксиомы, 

следствия, 

доказательство 

от противного, 

прямая и 

обратная 

теоремы 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

33  

Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

открытия 

нового 

знания   

Аксиома 

параллельных 

прямых и 

следствие от 

нее. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

34  

Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

рефлекси

и 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 



35  

Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

рефлекси

и 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

36  

Аксиома 

параллельны

х прямых 

Урок 

рефлекси

и 

Теоремы об 

углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

37  

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Урок 

рефлекси

и 

Признаки 

параллельности 

прямых, 

аксиома 

параллельности 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

38  

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Урок 

рефлекси

и 

Свойства 

параллельности 

прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

39  

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направле

нности 

Свойства 

параллельности 

прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 



доказательство 

40  

Контрольна

я работа №3 

по теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Урок 

развиваю

щего 

контрол

я. 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

41  
Сумма углов 

треугольника 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Сумма углов 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

42  
Сумма углов 

треугольника 

Урок 

рефлекси

и 

Внешние углы 

треугольника, 

остроугольные, 

тупоугольные и 

прямоугольные 

треугольники 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

43  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

рефлекси

и 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

44  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

рефлекси

и 

Признак 

равнобедренног

о треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

45  
Неравенство 

треугольника 

Урок 

рефлекси

Неравенство 

треугольника 

Используют 

изученные 

Демонстрируют 

мотивацию к 
Строят логически 
обоснованное 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 



и свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

познавательной 

деятельности 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

с целью, вносят 
корректировки 

решении задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

46  

Контрольна

я работа № 4 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

Урок 

развиваю

щего 

контрол

я 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

47  

Прямоугольн

ые 

треугольники 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

48  

Прямоугольн

ые 

треугольники 

Урок 

рефлексии 
Признаки 

равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, 

а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

49  

Прямоугольн

ые 

треугольники 

Урок 

рефлексии 
Признаки 

равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

50  

Прямоугольн

ые 

треугольники 

Урок 

рефлексии 
Признаки 

равенства  

прямоугольных 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

51  

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Урок 

рефлексии 
Перпендикуляр 

и наклонная к 

прямой, 

расстояние от 

точки до 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 



прямой,  отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

следственных 
связей 

выводы 

52  

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Урок 

рефлексии 

расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

53  

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Урок 

рефлексии 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

54  

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Урок 

рефлексии 

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, равный 

данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

55  

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники

. 

Геометрическ

ие 

построения» 

Урок 

рефлексии 

Сумма углов 

треугольника, 

Внешние углы 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

56  

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

Урок 

рефлексии 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулируют 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 



треугольники

. 

Геометрическ

ие 

построения» 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

57  

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники

. 

Геометрическ

ие 

построения» 

Урок 

рефлексии 

Задачи на 

построение 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

58  

Контрольна

я работа № 5 

по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольник

и. 

Геометричес

кие 

построения» 

Урок 

развивающе

го 

контроля 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

ПОВТОРЕНИЕ 12 часов 

59 

 
 

Повторение. 

Треугольники 

Урок 

рефлекс

ии. 

Измерение 

отрезков и 

углов 

60 

 
 

Повторение. 

Треугольники 

Урок 

рефлекс

ии. 

Измерение 

отрезков и 

углов 

61  
Повторение. 

Треугольники 

Урок 

рефлекс

ии 

Измерение 

отрезков и 

углов 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
общественности 

т и сравнивают 
факты и явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

62 

 
 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Урок 

рефлекс

ии 

63  

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Урок 

рефлекс

ии 

64  

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Урок 

рефлекс

ии 

65 

 
 

Повторение. 

Соотношение 

между 

Урок 

общеме

тодолог

Параллельные 

прямые. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



сторонами и 

углами 

треугольника 

ической 

направл

енности

. 

66 

 
 

Повторение. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

рефлекс

ии 

67  

Повторение. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

68  

Повторение. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра 

 

69-

70 

 

Итоговый урок 

года. Урок-

игра. Урок –

викторина. 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнёра 
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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

                                                      «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5  

                                                                                                                              

Рабочая программа 

по геометрии в 8 классе (ФГОС) 

 Подготовил: учитель Ковалева В.П. 
              Обязательная часть УП: 

           количество часов в неделю  2 

           количество часов в год  70 

             Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

           количество часов в неделю  _ 

           количество часов в год    _ 

2018 - 2019 учебный год 
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I.Пояснительная записка 

к рабочей программе по математике  за курс 8 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

3. Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными планами     для     образовательных     учреждений     

Российской      Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

5. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г №1897) (с изменениями) 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 № 1015; 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями);  

8. Программой по геометрии 7 – 9 классы общеобразовательных учреждений—М.. просвещение – 2013 Авторы – 

составители Атанасян Л.Г. : Бутузов В.Ф 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.                                                                                         
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           Рабочая программа учебного курса  «Геометрия» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.  

           Рабочая программа состоит из пояснительной записки, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; общей характеристики учебного предмета; описания места учебного 

предмета; содержания учебного предмета; тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности; 

описания учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; планируемых 

результатов изучения учебного предмета. 

            Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства образования Российской 

Федерации и наличию учебников в библиотеке,  выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего учебно-методического комлекта: 

• Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.:Просвещение,2014. 

• Атанасян, Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразовательных учреждений [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина.-М.: Просвещение,2014. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 

места учебного предмета в учебном плане, содержание учебного предмета, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся к окончанию 7 класса, тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, список использованных источников. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». 
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Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

  Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

В процессе изучения материала 8 класса учащиеся познакомятся с такими основными разделами, как: 

1.Четырехугольники 

2. Площадь 

3.Подобные треугольники. 

4.Окружность 
 

                    Цели изучения геометрии 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

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

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

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
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2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

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

математической деятельности. 

 

Решаются следующие задачи: 

• изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

• формирование умений применять полученные знания для решения практических задач,  проводить доказательные 

рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса;  

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых 

математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



6 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования на изучение геометрии в 8 классе отводится 70 часов из расчета 2 

часа в неделю (35 учебных недели).  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

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

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

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

интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

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

 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 
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5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

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

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 
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11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул пло-

щадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости спра-

вочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников  

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 
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 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  Четырёхугольники 1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 Площадь 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 Признаки подобия треугольников. 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5Окружность. 1 

 Повторение. Решение задач 4 

ИТОГО 70 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая 

и центральна симметрия. 

 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной 

точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

 

Формы контроля и система оценивания 

−  Система оценки достижений обучающихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых 

заданий различного уровня различной сложности для текущего и  промежуточного контроля. 

− В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как  выполнение теста, контрольная работа. 

       

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и свободно 

оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении задач наблюдаются 

четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, компьютером, 

справочной литературой) 
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Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Не задумываясь, решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к 

самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического материала, без 

которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в 

которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. 

Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может выполнить 

ни одного практического задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 



15 

 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка тестовых работ. 

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100%; «4» - верно выполнено от 60% до 80%; «3» - верно выполнено от 

30% до 60%; «2» - верно выполнено менее 30%. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература  

 

1. Атанасян Л.С., Бутузов Б.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. сред. шк. - М.: 

Просвещение,2014 

2. Бутузов В.Ф. Геометрия.  Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7 - 9    классы:  пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013 

3. Геометрия: Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 17-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В, Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии для 7 класса. – М.: Илекса, 2013 

5. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 7 класс. – М.: 

ИЛЕКСА - 2013 

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение, 2013 
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7. Мельникова Н.Б.,  Захарова Г.А. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

8. Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С.. Геометрия: Задачник к школьному курсу. – М.: АСТ-

ПРЕСС: Магистр-S, 1998 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата Планируемые результаты 

метапредметные универсальных учебных действий (УУД) 
№ 

п/п 
  

Тема раздела, 

тема урока  

Тип 

урока 

  предметные личностные 

познавательные регулятивные коммуникативные 

прим

ечан

ие 

1   

Повторение 

Треугольник

и. 

Урок 

рефлекс

ии 

знать и уметь применять 

теоремы о треугольниках при 

решении простейших задач 

Выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную деятельность 

Передают содержание 

в сжатом виде 
Определение цели УД; 

работа по 

составленному плану.   

Уметь отстаивать 

точку зрения, 

аргументировать 

 

2   

Повторение 

Параллельны

е прямые 

Урок 

рефлекс

ии1 

 знать и уметь применять 

признаки и свойства 

параллельных прямых при 

решении простейших задач 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание своей 

учебной деятельности; 

выражают положит. 

отношение к процессу 

 – записывают 

правила 

«если…то…»; Пе-

редают содержание в 

сжатом виде. 

Определение цели УД; 

работа по 

составленному плану.   

Уметь отстаивать 

точку зрения, 

аргументировать 
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познания 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

3 

 

 
Многоугольни

ки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания1 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

 

4 

 

 
Многоугольни

ки 

Урок 

рефлекс

ии 

Уметь объяснить, какая 

фигура называется 

многоугольником, назвать 

его элементы; знать, что 

такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника и 

решать задачи типа 364 – 

370. Уметь находить углы 

многоугольников, их 

периметры. 

 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

 

5 

 

 

Параллелогра

мм 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, 

графика, символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

 

6 

 

 

Признаки 

параллелограм

ма 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

Знать определения 

параллелограмма и трапеции, 

виды трапеций, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма 

и равнобедренной трапеции,  

уметь их доказывать  

и применять при решении 

 задач типа 372 – 377, 379 – 

383, 39О.  

 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 
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7 
 

 

Решение 

задач то теме 

«Параллелог

рамм». 

 

Урок 

рефлекс

ии1 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, 

графика, символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

8 

 

 
Трапеция. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

9 

 

 
Теорема 

Фалеса.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

10 

 

 

 

Задачи на 

построение 

Урок 

рефлекс

ии 
Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

 

11 

 

 

Прямоугол

ьник. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать 

изученные теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 401 – 415.  

Знать определения 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 
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12 
 

 Ромб. Квадрат 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

13 

 

 Решение задач 

Урок 

рефлекс

ии 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

14 

 

 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

 

15 

 

 Решение задач 

Урок 

рефлекс

ии 
Проявляют 

познавательную 

активность, творчество 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

16 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Четырёхуголь

ники» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 
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Глава VI. Площадь (14 ч) 

17 

 

 

Площадь 

многоугольн

ика. 

. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

18 

 

 

Площадь 

многоугольн

ика. 

Урок 

рефлекс

ии 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач типа 447 – 454, 457. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Площадь 

параллелогра

мма 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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Площадь 

треугольника 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 
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Площадь 

треугольника 

Урок 

рефлекс

ии 

 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

 

уметь их доказывать, а 

также  

знать теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

 уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 
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22 

 

 
Площадь 

трапеции 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют уважительное 

отношение к мнениям 

других людей 

 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 
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Решение 

задач на 

вычисление 

площадей 

фигур 

Урок 

рефлекс

ии 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Решение 

задач на 

вычисление 

площадей 

фигур 

Урок 

рефлекс

ии 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

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

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

25 

 

 
Теорема 

Пифагора 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

26 

 

 

Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, 

область применения, 

пифагоровы тройки.  

 

 

 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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27 
 

 
Решение 

задач  

Урок 

рефлекс

ии 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

28 

 

 
   Решение 

задач 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

29 

 

 

Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Площади» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

30 

 

 

 Определение 

подобных     

треугольнико

в. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знать определения 

пропорциональных отрезков 

и подобных треугольников, 

теорему об отношении 

подобных треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Уметь определять подобные 

треугольники, находить 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
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31 
 

 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольнико

в.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

 

32 

 

 

Первый 

признак 

подобия 

треугольник

ов. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

33 

 

 

Решение 

задач на 

применение 

первого 

признака 

подобия 

треугольник

ов. 

 

Урок 

рефлекс

ии 
Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

 

34 

 

 

Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольник

ов. 
 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

 

 

 

 

 Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при 

р/з550 – 555, 559 – 562 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 
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35 
 

 

Решение 

задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольнико

в.  

Урок 

рефлекс

ии 
Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

 

36 

 

 

Решение 

задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольнико

в 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

37 

 

 

Контрольна

я работа № 3 

по теме 

«Подобные 

треугольник

и» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

38 

 

 

Средняя 

линия 

треугольника 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

39 

 

 

Средняя 

линия 

треугольника 

Урок 

рефлекс

ии 

 

Знать теоремы о средней 

линии треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках 

в прямоугольном 

треугольнике.  

 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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40 
 

 

Свойство 

медиан 

треугольника 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

41 

 

 

Пропорциона

льные 

отрезки 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия 
с целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

 

42 

 

 

Пропорциона

льные 

отрезки в 

прямоугольн

ом 

треугольнике 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

43 

 

 

Измерительн

ые работы на 

местности. 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

44 

 

 

Задачи на 

построение 

методом 

подобия. 

Урок 

рефлекс

ии 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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45 
 

 

Синус, 

косинус и 

тангенс 

острого угла 

прямоугольн

ого 

треугольника 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу 
по ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

46 

 

 

Значения 

синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30
0
, 

45
0
, 60

0
 

Урок 

рефлекс

ии 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45° и 60°, 

метрические соотношения.  

 

 

 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании 
способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

47 

 

 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольника

. Решение 

задач. 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество, решать задачи 

типа 591 – 602. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

 

48 

 

 

Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольник

а» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Уметь применять все 

изученные формулы, 

значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические 

отношения при решении 

задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 
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Глава VIII. Окружность (17 ч) 

49 

 

 

Взаимное 

расположени

е прямой и 

окружности. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

50 

 

 

Касательная 

к 

окружности. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Касательная 

к 

окружности. 

Решение 

задач.       

Урок 

рефлекс

ии 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

52 

 

 

Градусная 

мера дуги 

окружности 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

53 

 

 

Теорема о 

вписанном 

угле 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

Знать, какой угол 

называется центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная мера 

дуги окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд.  

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

 

 

 

 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

 



28 

 

54 
 

 

Теорема об 

отрезках 

пересекающи

хся хорд 

Урок 

рефлекс

ии 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности, 

активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

55 

 

 

Решение 

задач по теме 

«Центральны

е и 

вписанные 

углы» 

Урок 

рефлекс

ии 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

 

56 

 

 

Свойство 

биссектрисы 

угла 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

 

57 

 

 

Серединный 

перпендикуля

р 

Урок 

рефлекс

ии 

Создают образ целостного 

мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и 
ИКТ средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

 

58 

 

 

Теорема о 

точке 

пересечения 

высот 

треугольника.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, а 

также теорему о пересечении 

высот треугольника.  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

 



29 

 

59 
 

 

Свойство 

биссектрисы 

угла 

Урок 

рефлекс

ии 

Проявляют 

познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

60 

 

 

Серединный 

перпендикуля

р 

Урок 

рефлекс

ии 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, комментируют  

и оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

 

61 

 

 

Теорема о 

точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании способа 
решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

62 

 

 
Вписанная 

окружность 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

Проявляют мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила 
в планировании способа 
решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

 

63 

 

 

Свойство 

описанного 

четырехуголь

ника. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания. 

 

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об 

окружности, описанной 

около треугольника, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают 
в речи собеседника 
аргументы и факты 

 



30 

 

64 
 

 

Решение 

задач по теме 

«Окружность

». 

 

Урок 

рефлекс

ии 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

65 

 

 

Решение 

задач по теме 

«Окружность

». 

 

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енноси 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

66 

 

 

Контрольна

я работа № 5 

по теме: 

«Окружност

ь» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

 

67 

 

 

 

Повторение 

темы 

«Четырёхуго

льники» 

Урок 

рефлекс

ии Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

68 

 

 

Повторение 

темы 

«Площади»  

Урок 

рефлекс

ии Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

69   Повторение 

темы  

Урок 

рефлекс

Систематизируют и 

обобщают изученный 

 Применяют 
полученные знания  

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 

Дают адекватную 
оценку своему 
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 «Подобные 

треугольники

» 

ии материал  

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

при решении 
различного вида 
задач 

целью, вносят 
корректировки 

мнению 

70   

Повторение 

темы 

«Окружность  

Урок 

общеме

тодолог

ической 

направл

енности

. 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

 

  

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

за курс 3 класса 

 Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю 1 

количество часов в год 34 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  

количество часов в год 

 

2018-2019 учебный год. 

 



I.Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству за курс 3 класса 

(базовый уровень) (очное обучение) 

Составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 373) (с изменениями). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

7. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа.  М.: Просвещение, 2011. 

 

8. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 5»; 

9. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 



11. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе — формирование представления о декоративно-прикладном 

искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащегося 

начальной школы, сформулированных в примерной программе. 

Задачи личностного развития: 

-реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к искусству; 

-формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

-становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Для решения данных задач программой обеспечивается целенаправленная организация и планомерное формирование художественной учебной 

деятельности. 

Задачи познавательного и социального развития: 

-формирование целостной художественной картины мира; 

-воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе; 

-активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Для решения данных задач программой обеспечивается приобщение к шедеврам мировой художественной культуры — народному и 

профессиональному художественному творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 

-формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог; 

-формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

-формирование способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия произведений 

изобразительного искусства, художественной эмпатии и эмоционально-эстетического отклика на художественные произведения.  

Систематический курс «Изобразительное искусство» представлен следующими содержательными линиями: «Искусство в твоем доме», 

«Искусство на улицах твоего города», «Художник и зрелище», «Художник и музей». 



Формы контроля и система оценивания. 

Система оценивания по изобразительному искусству представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 

уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». 

 Результаты стартовой работы фиксируются учителем в таблице мониторинга учебных действий. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения учебной задачи.  

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 

Результаты самостоятельной работы также фиксируются. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются и 

анализируются. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

Цель программы — ввести учащихся в мир большого изобразительного искусства, научить их любить произведения изобразительного 

искусства во всем богатстве форм и жанров, воспитать в учащихся художественную культуру как часть всей их духовной культуры. Цель 

достигается решением трех ведущих взаимосвязанных задач, реализующихся на основе развития художественного восприятия учащихся. 

Первая задача — формирование эмоционального отношения к произведениям изобразительного искусства на основе их восприятия. Необходимо 

развивать эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, пробуждать активное стремление к усвоению знаний, 

приобретению умений и навыков. 

Вторая задача — формирование осознанного отношения к изобразительному искусству. Школьнику важно приобрести опыт осознанного 

восприятия произведений, уметь применять знания; не только чувствовать, но и понимать характер художественных образов, логику их развития. 

Третья задача — развитие интереса к художественной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, учебно-творческих 



способностей в различных видах художественной деятельности. 

Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются следующие педагогические технологии: 

-развивающего обучения; 

-проблемного обучения; 

-развития критического мышления; 

-игровые. 

Основными методическими принципами программы являются: 

-увлеченность;  

-тождество и контраст; 

-интонационность; 

-концентричность;  

-опора на отечественную художественную культуру. 

III. Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом основного общего образования и примерной программой на изучение 

изобразительного искусства в третьем классе отводится  34 часа (из расчета 1 час в неделю), что составляет 34 урока. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержание программы решает важнейшие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной школы. Постижение 

учащимися основных направлений мирового художественного искусства, что обеспечивает усвоение обучающимися следующих базовых 

национальных ценностей: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу к своей малой родине, служение Отечеству); 

-семья (любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и младших); 

-труд  и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость); 

-традиционные российские религии (представление о вере, духовной жизни человека) 

-искусство (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие); 

-природа (родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов). 



 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по 

учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов художественного творчества, шедевров художественного наследия русских художников, различных направлений 

современного художественного искусства России; 

-целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской живописи и живописи других стран, народов, национальных стилей; 

-уважительное отношение к культуре других народов;  

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-развитие художественно – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты Используемые технологии Инструмент контроля 

Овладение учебной деятельностью, поиска средств её 

осуществления, способность понимать и сохранять цели и задачи 

Технология проблемного диалога (на 

этапе изучения нового материала) 

Тесты, проблемные ситуации, 

дискуссии 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

Выполнение заданий с 

оценочным листом, самооценка 



Использовать знаково-символические средства представления 

информации 

Деятельностные технологии (системно-

деятельностный подход) 

Разнообразные, разноуровневые 

задания, требующие действия 

Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Деятельностный подход 

(проговаривание) 

Выполнение заданий с 

комментированием 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации 

Поисково-исследовательские 

технологии  

Подготовка сообщений, 

проектов, презентаций и т. д. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

Технология продуктивного чтения Осмысленное чтение 

проверяется беседой по 

содержанию текста, тестами, 

зачётами и т.д. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Компетентно-ориентированное 

обучение – метод проектов 

Проекты  

Овладение начальными сведениями о сущности и особенности 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Проектная деятельность Проекты, конференции 

Умение работать в материальной и информационной среде в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

ИКТ технология Тесты, самостоятельные, 

творческие и практические 

работы 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий 

Информационно-компьютерные 

технологии 

Тесты, самостоятельные работы 

Умение организовать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты. 

Проблемно-диалогическая технология Решение проблемных ситуаций 

Организация своей жизни в соответствии с общественно-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

Здоровьесберегающие технологии  



гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия 

Умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей 

Технология оценки образовательных 

достижений 

Выполнение заданий с 

оценочным листом, самооценка 

Умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения 

Технология развития критического 

мышления 

Тесты, зачёты, контрольные 

работы 

 

Предметные  результаты: отражаются в специфических представлениях, знаниях и умениях,  которые обучающиеся должны приобрести в 

процессе освоения программы по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

-представление о роли живописи в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

-общее представление о художественной картине мира; 

-понимание особенности взаимодействия живописи с другими видами искусства; 

-знание основных закономерностей изобразительного искусства на примере изучаемых произведений; 

-знание известных художников; 

-умение воспринимать живопись и выражать свое отношение к произведениям. 

Регулятивные УУД: 

-умение  строить речевое высказывание. 

Познавательные УУД: 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-работа с алгоритмом. 

Коммуникативные УУД: 

-планирование своей уч. деятельности с учителем; управление поведением; выражение мысли. 
Учебно – тематический план 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический раздел Обязательная часть  УП Часть УП, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 Искусство в твоем доме 8  

2 Искусство на улицах твоего города 7  

3 Художник и зрелище 11  



4 Художник и музей 8  

Всего в год 34  

 

VI. Содержание учебного предмета. 

Данный элемент  программы содержит  названия тематических разделов, основные изучаемые вопросы, содержание художественного материала, 

возможные виды самостоятельной работы обучающихся, формируемые универсальные учебные действия. Согласно программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки создание игрушки из любых подручных материалов. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры. Парки, сквер, бульвары. Парки, сквер, бульвары. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиши и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8 ч) 

Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж. Картина – портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование  Количество экземпляров 

1 Примерная программа по изобразительному искусству. Автор программы  Б. М. 

Неменский. - Москва: Просвещение, 2011 год 

1 

2 Портреты художников. В электронном и распечатанном виде (1) 

3 Раздаточный материал в электронном и распечатанном виде. 18 

4 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных художников. 

В электронном виде (1) 

5 Компьютер 1 

6 Проектор 1 



7 Экран 1 

Материально-техническое обеспечение – 100% 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

за курс 7 класса    

Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю 1 

количество часов в год 35 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  

количество часов в год 

2018-2019 учебный год 



. Пояснительная записка  

к рабочей программе по изобразительному искусству за курс 7 класса 

I. Пояснительная записка составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 



8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

10. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576). 

11 На основании учебной программы по «Изобразительное искусство . Дизайн и архитектура в жизни человека.»                  

(под руководством Б.М. Неменского).  

12. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5 

13. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

14. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

15. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. 

Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

 

Этот учебный год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — дизайну и 

архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств] связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, нс возникли они в разное время и связаны с 

разными сторонами] жизни общества. 



Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, ] когда строения стали отвечать не только 

элементарным требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века, любого народа является памятником человеческих отношений, закрепленных как в 

бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации 

определенную среду. С изменением  отношений  в  обществе  меняется  архитектура.  Язык этого вида искусства 

всегда строился  и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживании в нем 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры — используемые по-разному одни и те же 

элементы формы (вертикаль, горизонталь, объем, пространство, фактура, цвет и т. д.). 

Настоящее тематическое планирование ориентированно на использование учебно-методических и  

дополнительных пособий: 

— Б.М. Неменского Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный труд. 

1-9 классы общеобразовательной школы/ Б.М. неменский, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская., изд. «Просвещение», 

2006 

— Л.А. Неменская учебник для 7-8 класса для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение,2008.-176с. 

 — Н.Н. Ростовцев. Методика преаодавания изобразительного искусства в школе. Учеб. пособие для студентов 

худож.-граф. Пед. Ин-ов. М.: «Просвещение, 1974  

Содержание программы 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 7-го класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 Тема  7  класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. конструктивному виду искусства 

в ряду пространственных искусств, организующих среду нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже 



сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье 

пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно – прикладным искусствами. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме 

бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно – структурной 

среды города, во многом определяющей образ жизни людей. 

Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – предметной среды,  рукотворного 

мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие 

современной материально – вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального и 

художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены 

основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений.  
Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно 

углублению композиционного мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре.  
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 

собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль 

собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных 

наук по отношению к прикладным.                                                       Направленность курса на развитие 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, то есть культуры 

мироотношений, выработанных поколениями, создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую «Изобразительное искусство» выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 



ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на освоении художественно – образного языка, средств художественной выразительности, на 

систематическом освоении художественного наследия культуры своего народа и предполагают развитие 

эмоционально – нравственного потенциала ребенка. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценностно-

смысловые установки и личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности: 

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,          своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по Изобразительному искусству  

основного общего образования должны отражать:  

      умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе; 

      умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачей; 

      умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

      владение основами самоконтроля, самооценки; 



      умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать 

конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт художественно - творческой 

деятельности: 

      формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; 

      развитие эмоционально – ценностного видения окружающего мира; 

      зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

      развитие визуально – пространственного мышления; 

      освоение культуры во всем ее многообразии жанров и стилей; 

       воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

      приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально – 

пространственных искусств, в том числе базирующихся на ИКТ; 

      осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

      формирование стойкого интереса к творческой деятельности.        

Предметный результат выпускника  7  класса: 
1.         Учащиеся должны  знать: 

         о роли декоративного искусства в жизни общества и человека; 

         о современном выставочном искусстве; 

         о гербах и эмблемах; 

         как устроена книга; о профессии художник – иллюстратор. 

         основы народного костюма, обуви и аксессуаров; 

         особенности образного языка конструктивных видов искусств и их социальную роль; 

         способы передачи пропорций фигуры человека; 

         о дизайне интерьера; 

         о ландшафтном дизайне. 

2.         К концу  7   класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 

         умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства; 

         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объединенной единой стилистикой 



(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера); 

         работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием вещной среды; 

         выстраивать декоративные композиции; 

         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды; 

         владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства; 

         владеть навыками работы в конкретном материале. 

Учащиеся должны: 
1. Уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 

2. Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно – образных начал и их социальную роль; 

3. Знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства; 

4. Конструировать объёмно – пространственные  композиции, моделировать архитектурно – дизайнерские  

объекты (в графике и объёме); 

5. Моделировать в своём творчестве основные этапы художественно – производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

6. Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

внешней среды; 

7. Конструировать основные объёмно –пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную 

и глубинно – пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, 

цвета, объёмов, статистику и динамику тектоники и фактур; 

8. Владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

9. Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы  графическими материалами и др.; работать 

над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура), 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

10. Использовать разнообразные художественные материалы; 



Обучающиеся должны иметь представление 
об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах её 

выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности 

художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства  в ХХ веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 
- находить в окружающем мире примеры плоскостных и объёмно – пространственных композиций; 

- использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое композиционное целое; 

- применять цвет в графических  композициях как акцент или доминанту; 

- различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

- создавать слова и изображения в плакате и рекламе; 

- осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа её 

выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

2. Работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

3. Изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

4. Выполнять элементы оформления альбома или книги; 

5. Отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

6. Вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

        В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 



средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и 

навыков.  

В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать  

уроки-диспуты,  

уроки - творческие отчёты,  

уроки-экскурсии.  

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 
Познавательные УУД: 
� Основы архитектуры и дизайна; 

� Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

� Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

� Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

� Пути развития современного дизайна и архитектуры; 



Коммуникативные УУД: 
� Применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

� Анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства 

выразительности  

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
� восприятия и оценки произведений искусства; 

� самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и  музыки; 

владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной 

 

V. Учебно-тематический план по изобразительному искусству  7 класса 
№ п/п Тематический раздел Федеральный компонент  

(инвариантная часть) УП 

 

Региональный 

(национально-региональный 

компонент) и компонент 

образовательного 

учреждения 

1 Художник  - дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. 

8 часов.  

2 Художественный язык конструктивных искусств.  

 

8 часов.  

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека   

 

11 часов.  

4 Образ человека и индивидуальное проектирование»  7 часов  

Всего в год 34  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 



РАЗДЕЛ №1:  «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 
создаёт человек» 
Художник  - дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  – 8 часов; 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, визуально – психологические и социальные 

аспекты. 

 
Дата № 

Ф П 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Планируемые 
результаты 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД Доп..задание 

 

 

1. 

 

 

2. 

  Глава 1. Основы 
композиции в 
конструктивных 
искусствах 
«Мир, который 

создаёт человек» 

«Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесём порядок 

в хаос!» 

2 Познакомить с 
объёмно – 

пространственной и 

плоскостной 

композицией.  

 

Уметь 
объяснять: 
глубинные 

смыслы основных 

знаков – символов 

традиционного 

прикладного 

искусства, 

отмечать их 

лаконично – 

выразительную 

красоту. 

Находить в 
окружающем 

рукотворном мире 

предметы 

плоскостных  и 

объёмно – 

пространственных 

композиций 

Добиваться 
эмоциональной 

выразительности в 

практической 

работе, применяя 

композиционную 

доминанту и 

ритмическое 

расположение 

элементов. 

Выбирать способы 
компоновки 

композиции и 

составлять 

различные 

плоскостные 

композиции из 1 – 4 

и более простейших 

форм 

(прямоугольников), 

располагая их по 

принципу симметрии 

или динамического 

равновесия. 

Подобратьуп

ражнения с 

простейшими 

формами – 

прямоугольника

ми и 

квадратами 

Стр. 6 – 12 
 

Практическая 
работа: 
«Основы 

композиции в 

графическом 

дизайне» 

Стр. 13 – 20 
Задание:стр.20 

Основные типы композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиций 



3.   «Прямые линии и 

организация 

пространства» 

 

1 Решать с помощью 
простейших 

композиционных 

элементов 

художественно – 

эмоциональных 

задач. 

Понимать и 
объяснять, 

какова роль 

прямых линий в 

организации 

пространства 

Познакомиться со 
свойством прямых 
линий: соединение 

элементов 

композиции и 

членение плоскости. 

Проследить 
взаимосвязь 
элементов 

композиции. 

Создать групповую 
композицию из 

геометрических 

фигур 

Работа на 
компьютере: 

создание 

ритмического 

узора 

Практическая 
работа «Прямые 

линии – элемент 

организации 

плоскостной 

композиции» 

Стр. 21 – 22 
Задание стр.22 
 

4. 

 

 

 

5. 

  «Цвет – элемент 

композиционного 

творчества» 

 

 

«Свободные формы: 

линии и тоновые 

пятна» 

Стр. 25 – 27 
Задание: стр. 27 
 

2 Познакомиться с 

функциональными 

задачами цвета в 

конструктивных 

искусствах. 

Узнать о 
применении 
локального цвета, о 

сближенности 

цветов и контрастов, 

цветовых акцентах, 

ритме цветовых 

форм, доминанте 

Применять цвет 

в графических 

композициях как 

акцент и 

доминанту. 

Понимать роль 
цвета в 

конструктивных 

искусствах 

Работа над 
абстрактным 
рисунком 
Знание характера 

мазка, линии в 

абстрактной 

композиции 

Различать  
технологию 
использования 

цвета в живописи 

и в 

конструктивных 

искусствах 

Практическая 
работа 
«Акцентирующая 

роль цвета в 

организации 

композиционного 

пространства» 

Стр. 22 – 24  
Задание: стр. 24 
Аналитическая 
деятельность: 
Абстрактные  

формы в 

искусстве» 

6.   «Буква – строка – 

текст. 

Искусство шрифта» 

1 Воспринимать 
печатное слово и 

типографскую 

строку как элементы 

плоскостной 

композиции. 

Познакомиться с 

логотипами. 

Воспринимать 
букву как 

изобразительно – 

смысловой 

символ звука. 

Определять 
отличия и 

графические 

особенности 

нескольких разных 

шрифтов из книг, 

журналов, газет, 

рекламных 

объявлений 

Создать 
совместный эскиз 
эмблемы, торговой 

марки, 

символического 

изображения, 

личной печати, 

фирменного знака 

Различать 
понятия «буква»,  

«искусство 

шрифта», 

«архитектура 

шрифта», 

шрифтовые 

гарнитуры 

Стр. 28 – 31 
Задание стр.31  
 
Практическая 
работа «Буква – 

изобразительный 

элемент» 

 

 

7. 

  Глава 2.  

Когда текст и 
изображение вместе 

«Композиционные 

основы 

макетирования в 

1 Освоить синтез 

слова и 

изображения в 

искусстве плаката, 

монтажность их 

соединения, образно 

– информационная  

цельность. 

Освоить 
стилистику 

изображений и 

способов их 

композиционного 

расположения в 

пространстве 

плаката и 

Понимать и 
объяснять образно – 

информационную 

цельность синтеза 

слова и изображения 

в плакате и рекламе 

Создать 
совместную 
творческую 
работу«Плакат – 

открытка» 

Владеть 
навыками 
композиционно – 

смыслового 

принципа: 

монтажом, 

графикой, 

цветовым 

Практическая 
работа: 
«Изображение – 

образный элемент 

композиции на 

примере 

макетирования 

эскиза плаката и 



графическом 

дизайне» 

поздравительной 

открытки. 
единством. 

Самостоятельный 

отбор информации 

по теме 

открытки» 

Стр. 32 – 39 
Задание стр.39 

 

 

 

8. 

  Глава 3. 

В бескрайнем море 
книг и журналов 

«Многообразие форм 

графического 

дизайна» 

1 Освоить 
многообразие 

графического 

дизайна: от визитки 

до книги. 

Соединение текста 

и изображения. 

Элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Выбирать и 
использовать 
различные 

способы 

компоновки 

книжного и 

журнального 

разворота. 

Узнавать элементы, 

составляющие 

конструкцию и 

художественное 

оформление книги, 

журнала. 

Создавать 
практическую 
творческую работу в 

материале 

«Коллажная 

композиция: 

образность и 

технология» 

Умение работать в 
группах при 

осуществлении 

эскизного проекта - 

замысла 

Владеть 
навыками 
различия в тексте 

графических и 

дизайнерских 

замыслов 

художника 

Уметь работать 
над 

изобразительным 

стилем при 

создании 

стенгазеты, 

реферата, книги. 

Практическая 
работа: 

«Коллективная 

деловая игра: 

проектирование 

книги (журнала), 

создание макета 

журнала (в 

технике коллажа 

или на 

компьютере) 

Стр.40 – 45 
Задание стр.45 

 
                                                                       

РАЗДЕЛ №2 «В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ» 
«Художественный язык конструктивных искусств» - 8 часов 

От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных композиций. Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» пространства. Здание – объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов  в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное 

звено архитектурно – дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – 

каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и 

дизайне. 
Дата № 

  

Тема урока Кол-
во 
часов 

Планируемые 
результаты 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Дом. Задание 



 
 
 
9. 

  Глава 4.  
Объект и 
пространство. 
«От плоскостного 

изображения к 

объёмному макету» 

 
 
 
1 

Прочтение 
плоскостной  

композиции как 

схематического  

изображения 

объёмов  в 

пространстве при 

взгляде на них 

сверху.  

Знакомство с 

композицией пятен 

и линий как чертёж 

объектов в 

пространстве. 

Развивать 
пространственное 

воображение 

Понимание 
учащимися 

проекционной 

природы чертежа 

Понимать 
плоскостную 

композицию как 

возможное  

схематическое 

изображение 

объёмов  при 

взгляде на них 

сверху. 

Освоить понятие 

чертежа как 

плоскостного 

изображения 

объёмов, когда 

точка – вертикаль, 

круг – цилиндр или 

шар, кольцо – 

цилиндр и т.д. 

Развивать 
пространственное 

воображение 

Создание 

коллективного 

объёмно – 

пространственного 

макета 

Осознавать 
чертёж как 

плоскостное 

изображение 

объёмов, когда 

точка –вертикаль, 

круг – цилиндр, 

шар и т.д. 

Практическая 
работа по теме: 
«Соразмерность и 

пропорциональнос

ть объёмов в 

пространстве» 

Стр. 47- 53 
Задание стр. 53 

10   «Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете» 

1 Прочтение по 

рисунку простых 

геометрических тел, 

а также прямых, 

ломаных, кривых 

линий. 

Развивать 

пространственное 

воображение 

Понимание 

учащимися 

проекционной 

природы чертежа 

Осознавать 

взаимное влияние 

объёмов и их 

сочетание на 

образный 

характер 

постройки. 

Понимать рельеф 

местности и способы 

его обозначения на 

макете. 

Анализировать 

композицию 

объёмов, 

составляющих 

общий облик, образ 

современной 

постройки 

Конструирование  

геометрических тел 

в объёме и 

применение их в 

пространственно – 

макетных 

композициях 

Использовать в 

макете фактуру 

плоскостей фасадов 

для поиска 

композиционной 

выразительности. 

Работать над 

дизайном проекта: 

введение 

монохромного 

цвета. 

Овладеть 

способами 

обозначения на 

макете рельефа 

местности и 

природных 

объектов 

Стр. 54 – 57 

Задание стр. 57 

Практическая 

работа:  

«Композиционная 

взаимосвязь 

объектов в 

макете» 

(создание объёмно 

– 

пространственног

о макета из 2 – 3 

объёмов) 

 

11 
 
 
 
 
 
 

  Глава 5. 

Конструкция: часть и 

целое 

"Здание как 

сочетание различных 

объёмов» 

 

2 Проследить 

взаимосвязь 

структур зданий 

различных 

архитектурных 

стилей и эпох. 

Выявление простых 

Развивать баланс 

функциональност

и и 

художественной 

красоты здания. 

Достижение 

выразительности  

Понимать и 

объяснять  структуру 

различных типов 

здания, выявлять 

горизонтальные, 

вертикальные, 

наклонные 

Выполнение 

коллективной 

творческой работы « 

Соединение 

объёмных форм в 

единое 

архитектурное 

Уметь применять 

модульные 

элементы 

Стр. 58 – 64 

Задание стр. 64 

 

Практическая 

работа: 

«Разнообразие  

объёмных форм, 



 
12 

«Понятие модуля» объёмов, 

образующих дом. 

 

и 

целесообразности 

конструкции 

элементы, входящие 

в них. 
целое», 

«Модуль как 

основа 

эстетической 

цельности в 

конструкции» 

их 

композиционное 

усложнение» 

13   «Важнейшие 

архитектурные 

элементы зданий» 

1 Выявление 

различных типов 

зданий, а также 

горизонтальных, 

вертикальных, 

наклонных 

элементов, 

входящих в их 

структуру. 

Создавать 

разнообразные 

творческие работы 

(фантазийные 

конструкции) 

Иметь 

представление и 

рассказывать о 

главных 

архитектурных 

элементах здания, 

их изменениях в 

процессе 

исторического 

развития. 

Познакомиться с 

возникновением и 

историческим 

развитием главных 

архитектурных 

элементов здания 

(перекрытия, стены, 

двери, окна, крыша, 

а также арки, купола, 

своды, колонны и 

др.) 

Выполнение 

коллективной 

творческой работы « 

Соединение 

объёмных форм в 

единое 

архитектурное 

целое» 

(создание макета) 

 

Уметь создавать 

различные модули 

и применять их 

при создании 

архитектурного 

творческого 

проекта 

Стр. 65 -69 

Задание стр. 69 

 

Практическая 

работа: 

«Проектирование 

объёмно – 

пространственног

о объекта из 

важнейших 

элементов здания» 

(создание макета) 

 
 
 
14 

  Глава 6. 

Красота и 

целесообразность 

«Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени» 

1 Познакомиться с 

многообразием 

вещей мира. 

Выявить сочетание 

объёмов. Иметь 

представление о 

назначении вещей и 

целесообразности 

сочетаний объёмов 

Уметь объяснять, 

что  дизайн вещи 

одновременно 

искусство и 

социальное 

проектирование 

Определять вещь 

как объект, 

несущий 

отпечаток 

сегодняшнего и 

вчерашнего дня 

Понимать общее  и 

различное  во 

внешнем облике 

вещи и здания. 

Уметь выявлять 

сочетание объёмов, 

образующих форму 

вещи 

Создавать 

творческие работы в 

материале 

Осознавать  

дизайн вещи 

одновременно как 

искусство и как 

социальное 

проектирование 

Стр. 71 – 75 

Задание стр.75 

Аналитическая 

работа: 

«Зарисовка 

бытового 

предмета», 

Творческая 

работа«Создание 

образно – 

тематической 

инсталляции» 

(портрет времени) 

15   Форма и материал 1 Проследить 

взаимосвязь формы 

и материала, 

влияние функции 

вещи на материал, 

из которого она 

будет создаваться. 

Понимать и 

объяснять, в чём 

заключается 

взаимосвязь 

формы и 

материала. 

Развивать 

Понимать роль 

материала в 

определении формы. 

Создавать новые 

фантазийные или 

утилитарные 

функции для старых 

вещей 

Работа над 

творческим 

Осознавать 

влияние развития 

технологий и 

материалов на 

изменение формы 

вещи 

Стр.76 –81 

Задание стр. 81 

Практическая 

работа:  

«Определяющая 

роль материала в 

создании формы, 



творческое 

воображение 

проектом 

«Сочинённые вещи» 

или «Из вещи – 

вещь» 

конструкции и 

назначении вещи» 

 
 
 
 
16 

  Глава 7. 

Цвет в архитектуре и 

дизайне.  

«Роль цвета в 

формотворчестве» 

1 Получить 

представление о 

влиянии цвета на 

восприятие формы 

объектов 

архитектуры и 

дизайна, а также о 

том, какое значение 

имеет расположение 

цвета в 

пространстве 

архитектурно – 

дизайнерского 

объекта 

Иметь 

представление о 

формообразующе

м значении цвета 

в дизайне и 

архитектуре, 

о влиянии цвета 

на восприятие 

формы объектов 

архитектуры и 

дизайна. 

Знать о 

преобладании 

локального цвета в 

дизайне и 

архитектуре. 

Понимать и 

объяснять 

особенности цвета в 

живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять 

коллективно – 

творческую работу 

по теме 

(создание комплекта 

упаковок из 3 -5 

предметов, макета 

цветового решения 

пространства 

микрорайона) 

Отличать роль 

цвета в живописи 

от его назначения 

в конструктивных 

искусствах. 

 

Стр. 83 – 87 

Задание стр.87 

Коллективная 

работа: 

«Цвет как 

конструктивный, 

пространственный 

и декоративный 

элемент 

композиции» 

 
РАЗДЕЛ №3 «ГОРОД И ЧЕЛОВЕК» 

« Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» - 11 часов 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. 

Массово – промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание  пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 
Дата № 
  

Тема урока Часы  Планируемые 
результаты 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Дом. Задание 

17   «Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека» 

1 Познакомиться с 
видами дизайна и 
архитектуры 

    Стр. 89  - 90  



18 
 
 
 
19 
 
 
 
20 

  Глава 1. 
«Город сквозь 
времена и страны» 
«Образы 

материальной 

культуры прошлого» 

 

«Русская 

архитектура – 

неотделимая часть 

мирового искусства» 

3 Познакомиться с 
образом и стилем. 

Понимать значение 

архитектурно – 

пространственной 

композиционной 

доминанты во  

внешнем облике 

города 

Создавать образ 

материальной 

культуры 

прошлого в 

собственной 

творческой работе 
Создание 
живописных 

этюдов части 

города из 

фотографий 

Иметь общее 
представление и 
рассказывать об 

особенностях 

архитектурно – 

художественных 

стилей разных эпох 

Коллективная 
творческая работа 
«Архитектура 

народного жилища. 

Храмовая 

архитектура. 

Частный дом» 

 

Провести 
художественно – 

аналитический 

обзор развития 

обзорно – 

стилевого языка 

архитектуры как 

этапов духовной. 

Художественной и 

материальной 

культуры разных 

народов и эпох. 

Стр. 90 – 96 
Творческая 
работа: 
«Архитектурные 

образы прошлых 

эпох» 
Стр. 97 - 101 
Практическая 
работа: 
Фотоколлаж  из 

изображений 

произведений 

архитектуры и 

дизайна одного 

стиля 
21 
 
22 

  Глава 2. «Город 
сегодня и завтра» 
«Пути развития 

современной 

архитектуры и 

дизайна» 

2 Познакомиться  с 
архитектурной и 

градостроительной 

революцией 20 века. 

Её 

технологическими и 

эстетическими 

предпосылками. 

Осознавать 
современный 

уровень развития 

технологий и 

материалов, 

используемых 

при 

строительстве 

Знать отрицание 

канонов и 

одновременно 

использование 

наследия с 

учётом нового 

уровня 

материально – 

строительной 

техники. 

Познакомиться с 
социальным 

аспектом 

«перестройки» в 

архитектуре. 
Разобрать проблему 

урбанизации 

ландшафта, 

безликости и 

агрессивности среды 

современного города 

Выполнять в 

материале 

разнохарактерные  

практические 

творческие работы 

 

Современные 

поиски новой 

эстетики 

архитектурного 

решения в 

градостроительстве 

Работа над 
коллажем: 
графическая 

фантазийная 

зарисовка города 

будущего 

Понимать 
значение 

преемственности  

в искусстве 

архитектуры и 

искать 

собственный 

способ 

«примирения» 

прошлого и 

настоящего в 

процессе 

реконструкции 

городов 

Стр. 103 – 109 
Задание стр.109 
 
Практическая 
работа: 
«Образ 

современного 

города и 

архитектурного 

стиля будущего» 

23   Глава 3. «Живое 
пространство» 
«Город, микрорайон, 

улица» 

1 Познакомиться с 
историческими  

формами 

планировки 

городской среды и 

их связью с образом 

Познакомиться с 

организацией 

пространственной 

среды, с цветовой 

гаммой 

Рассматривать и 
объяснять 
планировку города 

как способ 

оптимальной  

организации образа 

Создавать 
творческие 
практические 
работы, 
Развивать чувство 

композиции 

Познакомиться с 

различными 

композиционными 

видами 

планировки 

города: замкнутая, 

Стр. 110 – 115 
Задание стр.115 
 
Практическая 
работа: 
«Композиционная



жизни людей 

Роль цвета в 

формировании 

пространства. 

жизни людей Создание макетной 
или графической 
схемы – карты, 
создание проекта 
расположения 
современного 
здания в 
исторически 
сложившейся 
городской среде 

радиальная, 

кольцевая, 

свободно – 

разомкнутая, 

ассиметричная, 

прямоугольная 

организация 

городского 

пространства» 

24   Глава 4. «Вещь в 
городе и дома» 
«Городской дизайн» 

1 Собрать 
информацию о 

неповторимости 

старинных 

кварталов жилья, о 

малых 

архитектурных 

формах,  дизайне и 

индивидуализации 

городской среды 

Проявлять 
творческую 

фантазию, 

выдумку, 

находчивость, 

умение адекватно 

оценивать 

ситуацию в 

процессе работы 

Осознавать и 
объяснять роль 

малой архитектуры 

и архитектурного 

дизайна в установке 

связи между 

человеком и 

архитектурой, в 

«проживании» 

городского 

пространства 

Создавать 
коллективные 
творческие работы в 

технике коллажа, 

дизайн - проекта 

оформления 

Иметь 
представление об 

историчности и 

социальности 

интерьеров 

прошлого 

Стр. 116 – 119 
Задание стр. 119 
 
Практическая 
работа: 
«Проектирование 

дизайна объектов 

городской среды» 

25 
 
 

  «Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно – 

вещной среды 

интерьера» 

1 Познакомиться с 
архитектурным 

«остовом» 

интерьера, 

историчностью и 

социальностью 

интерьера. 

Знакомство с 

отделочными 

материалами 

Сделать подборку 
интерьера 

общественных 

мест: театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа и др. 

Учиться 
понимать роль 

цвета, фактур и 

вещного 

наполнения 

интерьерного 

пространства 

общественных 

мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, 

школа) 

Провести аналогию 

от унификации к 

индивидуализации 

подбора вещного 

наполнения 

интерьера. 

Создание  
конструктивного или  

декоративно – 

цветового решения 

элемента сервиса. 

Создавать 
практические 

творческие работы 

с опорой на 

собственное 

чувство 

композиции и 

стиля, а также на 

умение владеть 

различными 

художественными 

материалами 

Создать 
коллажные 

композиции или 

реферат 

Познакомиться с 

дизайнерскими 

деталями 

интерьера, 

зонированием. 

Стр. 120 – 125 
Задание стр. 125 
 
Практическая 
работа: 
«Роль вещи в 

образно – 

стилевом решении 

интерьера» 

26   Глава 5. Природа и 
архитектура 

1 Объединить 
ландшафтно – 

Понимать  
эстетическое и 

Освоить 
технологию 

Использовать  
старые и осваивать 

Приобретать 
общее 

Стр. 126 – 131 
Задание стр. 131 



«Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства» 

парковую среду.  

Развивать 

пространственно – 

конструктивное 

мышление. 

экологическое 

взаимное  

сосуществование 

природы и 

архитектуры 

макетирования 

путём введения в 

технику 

бумагопластики 

различных 

материалов и 

фактур (ткань, 

проволока, фольга, 

древесина, стекло и 

т.д.)для создания 

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, газон, 

дорога и т.д.) 

новые приёмы 

работы с бумагой, 

природными 

материалами в 

процессе 

макетирования 

архитектурно – 

ландшафтных 

объектов (лес, 

водоём, дорога, 

газон) 

представление о 

традициях 

ландшафтно -  

парковой 

архитектуры 

Аналитическая 
и практическая 
работа: 
«Композиция 

архитектурно – 

ландшафтного 

макета» 

Создание фото 

изо монтажа 

«Русская 

усадьба», 

создание макета 

ландшафта 

27   Глава 6. Ты – 
архитектор 
«Замысел 

архитектурного 

проекта и его 

осуществления» 

1 Познакомиться с 
параметрами 
планировки города. 

Реализация в 

процессе 

макетирования 

логики 

Совершенствова
ть навыки 

коллективной 

работы над 

объёмно – 

пространственной 

композицией  

Познакомиться с 

макетированием 

архитектурно – 

смысловой логики. 

Совершенствовать 
навыки 

коллективной 

работы над объёмно 

– пространственной 

композицией 

Развивать и 
реализовывать в 

макете чувство 

красоты, 

художественную 

фантазии. 

Стр. 132 – 135 
Задание стр. 135 
Творческая 
работа 
«Проектирование 

архитектурного 

образа города» 

(исторически, 

сказочный, город 

будущего) 

 
РАЗДЕЛ №4 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ» 

«Образ человека и индивидуальное проектирование» - 7 часов 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей 

и возможностей. Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

 



 

 
Дата № 

  

Тема урока Кол-
во 
часов 

Планируемые 
результаты 

Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Дом. Задание 

28   Глава 7. Мой дом – 
мой образ жизни 
«Скажи мне, как ты 

живёшь, и я скажу, 

какой у тебя дом» 

1 Познакомиться с 
принципами 

организации и 

членения 

пространства на 

различные 

функциональные 

зоны: для работы, 

отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей 

и т.д. 

Осуществлять в 

собственном 

архитектурно – 

дизайнерском 

проекте как 

реальные, так и 

фантазийные 

представления о 

своём будущем 

жилище. 

Проявлять знание 

законов композиции 

и умение владеть 

художественными 

материалами 

Учёт в проекте 

инженерно – 

бытовых  и 

санитарно – 

технических задач 

Выполнение 

графического 

поэтажного плана 

дома или квартиры, 

набросок внешнего 

вида дома и 

прилегающей 

территории 

Учитывать в 

проекте 

инженерно – 

бытовые и 

санитарно – 

технические 

задачи 

Стр. 137 – 142 
Задание стр. 142 

Аналитическая и 
практическая 
работа: 
«Индивидуальное 

проектирование. 

Создание плана – 

проекта «Дом 

моей мечты» 

29   «Интерьер, который 

мы создаём» 
1 Познакомить с 

дизайном интерьера, 

с ролью материалов, 

фактур и цветовой 

гаммы, стилей и 

эклектикой 

Отражать  в 
эскизном проекте 

дизайна 

интерьера своей  

собственной 

комнаты или 

квартиры 

образно – 

архитектурный 

композиционный 

замысел 

Понимать и 
объяснять задачи 

зонирования 

помещения и уметь 

найти способ 

зонирования 

Создание 
многофункциональн

ого интерьера 

собственной 

комнаты. 
Работа с 
зонированием 
помещения. 

Учитывать 
функциональную 

красоту или 

роскошь 

предметного 

наполнения 

интерьера (мебель, 

бытовое 

оборудование) 

Стр. 143 – 146 
Задание стр. 146 
Практическая 
работа: 
«Проект 

организации 

многофункционал

ьного 

пространства и 

вещевой среды 

жилой комнаты» 

30   «Пугало в огороде, 

или… под шепот 

фонтанных струй» 

дизайн и архитектура 

сада 

1 Познакомить с 

малыми 

архитектурными 

формами сада: 

беседка, бельведер, 

пергола, ограда и 

др. водоёмы и мини 

– пруды. 

Сомасштабные 

Применять 
навыки 
сочинения  

объёмно – 

пространственной 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

Узнать о 
различных 
вариантах 

планировки дачной 

территории 

Икэбана как 

пространственная 

композиция в 

интерьере. 

Коллективная 
работа над 

планировкой сада, 

огорода, 

зонированием 

территории. 

Организация 

палисадника и 

садовых дорожек. 

Совершенствоват
ь приёмы работы 

с различными 

материалами в 

процессе создания 

проекта садового 

участка 

Стр. 147 – 153 
Задание стр. 153 
Практическая 
работа: 
«Дизайн – проект 

территории  

приусадебного 

участка», 

 



сочетания растения 

сада.  Альпийские 

горки, скульптура, 

керамика, садовая  

мебель, кормушка 

для птиц 

икэбаны. «Создание 

фитокомпозиции 

по типу икэбаны» 

31   Глава 8. «Мода, 
культура и ты» 
«Композиционно – 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды» 

1 Познакомить с 

технологией 

создания одежды, 

целесообразностью 

моды. 

Разобрать понятия 

«мода – бизнес  или 

манипулирование 

массовым 

сознанием» 

Приобрести  
общее 

представление  о 

технологии 

создания одежды 

Осознавать 
двуединую природу 

моды как нового 

эстетического 

направления и как  

способа  

манипулирования 

массовым сознанием 

Коллективная 
работа над 

подбором костюмов 

для разных людей с 

учётом специфики 

их фигуры, 

пропорций, 

возраста. Создание 

2-3 эскизов разных 

видов одежды  

Понимать, как  

применять законы 

композиции в 

процессе создания 

одежды (силуэт, 

линия, фасон),  

использовать эти 

законы на 

практике 

Стр. 154 – 161 
Задание стр. 161 
 
Практическая 
работа: 
«Мода, культура и 

ты» 

32   «Встречают по 

одежде» 
1 Соотнести  понятия 

«мода – бизнес  или 

манипулирование 

массовым 

сознанием». Возраст 

и мода. 

Создание 
коллекции моделей 

фантазийного 

костюма 

Использовать  
графические 

навыки и 

технологии 

выполнения  

коллажа в 

процессе создания 

эскизов 

молодёжных 

комплектов 

одежды. 

Познакомиться с 
понятиями: 

«стереотип», «кич». 

 

Пофилософствоват
ь на тему: «стая» и 

её выражение «по 

одёжке» 

 

Создавать 
творческие работы, 

проявлять фантазию, 

воображение, 

чувство композиции, 

умение выбирать 

материалы. 

Ответить на 
вопрос: Быть или 

казаться? 

Молодёжная 

субкультура и 

подростковая 

мода. 

Стр. 162 – 168 
Задание стр. 168 
 
Коллективная 
творческая 
работа «Дизайн 

современной 

одежды» 

(создание панно с 

элементами 

фотоколлажа) 
33   «Автопортрет на 

каждый день» 
1 Сравнить понятия: 

«лик» и «личина». 

Искусство грима и 

причёски. Форма 

лица и причёски. 

Макияж дневной, 

вечерний и 

карнавальный. Грим 

бытовой и 

сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на 

рисунке, 

фотографии. Боди-

Понимать и 
объяснять, в чём 

разница между 

творческими 

задачами, 

стоящими перед 

гримёром и перед 

визажистом 

Ориентироваться в 
технологии 
нанесения и снятия 

бытового  и 

театрального грима. 

Выработать чёткое  

ощущение 

эстетических и 

этических границ 

применения 

макияжа и 

стилистики 

причёски в 

повседневном быту.  

Выполнение 
коллективного 
рисунка или 
коллажа 

Уметь 
воспринимать и 
понимать макияж 

и причёску  как 

единое 

композиционное 

целое 

Стр. 169 – 173 
Задание стр. 173 
Практическая 
работа: 
«Изменение 

образа 

средствами 

внешней 

выразительности

» (подбор 

вариантов 

причёски и грима 



арт и татуаж как 

мода 
для создания 

различных 

образов одного и 

того же лица) 

34   «Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имиджа дизайна» 

1 Знать понятия 
имидж – дизайна 
как сферы 

деятельности, 

объединяющей 

различные аспекты 

моды и 

визажистику, 

искусство грима, 

парикмахерское 

дело, фирменный 

стиль. 

Различать связь 

имидж – дизайна с 

«паблик 

рилейшенс», 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной 

деятельностью и 
политикой. 

Объяснять связи 
имидж – дизайна 

с публичностью, 

технологией 

социального 

поведения, 

рекламой, 

общественной  

деятельностью и 

политикой 

Понимать имидж – 
дизайн как сферу 

деятельности, 

объединяющую 

различные аспекты 

моды, визажистику, 

парикмахерское 

дело, ювелирную 

пластику, 

фирменный стиль и 

т.д. 

Создавать 
творческую работу в 

материале, активно 

проявлять себя в 

коллективной 

деятельности 

Понимать и 
уметь 
доказывать, что 

человеку нужно 

«быть», а  не 

«казаться». 

Уметь видеть 

искусство вокруг 

себя, обсуждать 

практические 

творческие работы 

Стр. 174 
 
Выставка 
творческих работ 
по теме: 
 
«Имеджмейкерски

й сценарий – 

проект с 

использованием 

визуально – 

дизайнерских 

элементов» 
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«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

         
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

за курс 9 класса    

Программу подготовил:  

учитель Ковалева В.П.

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю 1 

количество часов в год 34 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  
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Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

за курс 5 класса    

Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю 1 

количество часов в год 34 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  

количество часов в год 

2018-2019 учебный год 



. Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству за курс 5 класса 

I. Пояснительная записка составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312) 

 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 



8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

10. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576). 

11 На основании учебной программы по «Изобразительное искусство . Дизайн и архитектура в жизни человека.»                  

(под руководством Б.М. Неменского).  

12. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 5 

13. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

14. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

15. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 

5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011,. Рабочая программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2010 года. (Приказ МО РФ.); Рабочая программа составлена с 

учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в 5  классе -35 часов, из расчета 1 учебный час.  

 Стандарт ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 



корнями декоративного искусства.  

  Программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса -  первый год обучения основной 

школы, она  строится как продолжение и развитие части этой программы для начальной школы, является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – нравственное развитие 

ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов 

искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 

которое реализуется  в разных видах художественно-творческой деятельности: декоративно-прикладной, 

художественно-конструктивной и проектной.  

 В содержании уроков входит  составление декоративной композиции  традиционных мотивов гжельской, 

хохломской, гордецкой, жостовской, росписи, в создании игрушек в традиции одного из промыслов: филимоновской, 

каргопольской, дымковской, старооскольской, составлении эскизов украшений по мотивам Древнего Египта, разработки 

эскизов коллективных панно и витражей.Сочетание индивидуальной и коллективных форм  работ и выполнение 

художественно-творческих  проектов,   позволяет развивать  творческое воображение  и художественно-образное  

мышление учащихся и   повысить мотивацию обучения. 

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Это  дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 



технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие 

музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 5класс выделены 4 основные содержательные линии, 

реализующие концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен 

в народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « Декоративное искусство в современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные 

декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как 

Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют 

обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 



искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является формирование представления о 

декоративно-прикладном искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы 

с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в 

программе 5-го класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 

 Цели обучения 
Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные принципы программы: 
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру  

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  переживания ведёт к жестокому отказу от 

выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 



На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой 

активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формированием личности ребёнка. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 
Учащиеся должны знать: 

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 

традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, 

Борисовская керамика). 

Учащиеся  научатся: 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться : 



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

• передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) . 
Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме  выполнялась объемная поисково-

исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая 

художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя 

мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие 

упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных 

творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических 

сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств 



7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, 

доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся 

объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, 

тест. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится  35 часов. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство»  5 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а 

именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа.  

 
II.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 



• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

• Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 



• Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, 

базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

• Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 
Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор, человек, общество, время 10 

Современное декоративное искусство 9 

Всего 35 

 
III.   Содержание тем  курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-35 часов 



Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих 

способностей  и совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  

опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 

компетенции.  

Тема I четверти: 
«Древние корни народного искусства» ( 8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 
Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных 

для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 
     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы   России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 
     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 
Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 
Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его 

символическое значение. 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 
Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Диагностическая работа по теме «Древние корни народного искусства» 



Тема II четверти: 
«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России 

(Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными 

глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных 

игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художественным промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 
Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 
Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как 

искусство художественного сувенира. 

3) Синие цветы Гжели. 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной 

культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 
6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 
        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной народной культуры.  

         Природные        мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Диагностическая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 

Тема III четверти: 
«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 



 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом декоративно-

прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. 

 Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по 

социальной и профессиональной принадлежности.   Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами ,  о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его 

составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и 

эмблемах в современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 
Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона Тутанхамона, 
саркофаг. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян ( изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 
Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. 
Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. 
Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. 



Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в 

обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы Средних веков. 

Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести 

рода. Виды гербов. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор- человек, общество, время» (практика). 

 
Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 
     1)Народная праздничная одежда. 
Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс ( в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской 

костюмов.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная 

функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 
Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 
Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 

    4)Эскиз русского народного костюма. 
Создание эскизов народного праздничного костюма 



    5)Эскиз русского народного костюма. 
Создание эскизов народного праздничного костюма 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 
Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     7)Праздничные народные гулянья. Иван Купала. Коллективная работа. 
Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     8)Человек и мода. 
Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» (практика). 

 
IV. Календарно-тематическое планирование 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

 

 

№ 

п/п 

2 3 

Тема и тип  

урока  

 

Характеристика      

деятельности учащихся 
понятия предметные  

результаты 

универсальные учебные 

действия 

 

личностные  

результаты 

1 План Факт 4 5 6 7 8 9 

 

1 четверть                    «Древние корни народного искусства» (8 ч) 
 

1    

Роль 

декоративного  

искусства в жизни 

человека.  

 

 

Урок ввода новой 

темы. 

 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы знаков-

символов традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов в 

Декоратив

ное 

искусство. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом; 

доброжелательн

ость  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир 

через призму 



орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 значение традиционных 

образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, 

солярные знаки) 

 керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

 выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора. 
Получат возможность 

научиться: 

создавать эскизы с 

применением народных 

образов, знаков и 

символов. 

детьми. 

 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 

собеседника, вести устный 

диалог; сотрудничать с 

учителем; умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 

искусства. 

2   Древние образы в 

народном 

искусстве. 

Символика цвета 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы знаков-

символов традиционного 

крестьянского 

Древние 

образы: 

древо 

жизни, 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

Регулятивные:  
соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 



и формы. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

прикладного искусства, 

отмечать их лаконично-

выразительную красоту. 

Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов в 

орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

  

мать-земля, 

птица, 

конь, 

солнце. 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по материалу, 

технике исполнения 

современное 

декоративно-прикладное 

искусство 

(художественное стекло, 

керамика, 

ковка,литье,гобелен, 

батик и т.д) 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

 

 

Коммуникативные: 
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 
 
 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 



классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

создавать выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

3   Декор русской 

избы. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Понимать и объяснять 
целостность образного 

строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженной в его 

трехчастной структуре и 

декоре. 

Раскрывать 
символическое значение, 

содержательный смысл 

знаков-образов в 

декоративном убранстве 

избы. 

Определять и 
характеризовать 
отдельные детали 

декоративного убранства 

избы как проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

Причелины

, 

полотенце, 

лобовая 

доска, 

наличник и 

т. д. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  
Осваивать навыки 

декоративного обобщения 

в процессе выполнения 

практической творческой 

работы; 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

 
 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



деятельности. 

Находить образное и 
различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы 

декоративного убранства 

избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения 

в изображении. 

 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 
Получат возможность 

научиться: 

Создавать эскиз 

декоративного убранства 

избы; украшение деталей 

дома солярными 

знаками. 

4   Внутренний мир 

русской избы. 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Сравнивать и называть 
конструктивные и 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавть и объяснять 
мудрость устройств 

традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, 
сопоставлять интерьеры 

Ткацкий 

станок, 

светец, 

прялка, 

люлька и т 

п. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  
использовать общие 

приемы решения задачи. 

 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 



крестьянских жилищ у 

рзных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 
Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на 

тему древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву. 

задач 

 

потребности. 

5   Образы и мотивы Анализировать и Древние Учащиеся должны Регулятивные:  Уважительное 



в орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

понимать особенности 

образного языка народной 

вышивки, разнообразие 

трактовок традиционных 

образов. 

Создавать 
самостоятельные варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив (мать-

земля, древо жизни, птица 

света и т. д. ), дополняя его 

орнаментальными 

поясами. 

Использовать 
традиционные для 

вышивки сочетания 

цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения выразительности 

декоративной формы. 

образы: 

древо 

жизни, 

мать-земля, 

птица, 

конь, 

солнце. 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



материала, формы и 

декора 
Получат возможность 

научиться: 

Выполнять рисунок на 

тему древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву; 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью эскиз 

на листе бумаги. 

6   Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

(Коллективная 

работа 

«Проходите в 

избу»). 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Сравнивать и называть 
конструктивные и 

декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 
мудрость устройств 

традиционной жилой 

среды. 

Сравнивать, 
сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у 

рзных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

 

 

 

 

Печь, 

красный 

угол, 

коник, 

полати и т. 

Д. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности 

уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов) 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи; 

сравнивать , сопоставлять 

интерьеры крестьянских 

жилищ у разных народов; 

находить в них черты 

национального 

разнообразия. 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осознавать и 

объяснять мудрость 

устройства традиционной 

жилой среды. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



 

 

 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 
Получат возможность 

научиться: 

 создавать эскиз 

декоративного 

внутреннего убранства 

избы солярными 

знаками, растительными 

и зооморфными 

мотивами; создавать 

цветовую композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

7   Современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. Что 

такое дизайн? 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть 
характерные особенности 

Дизайнер. 

Предметы 

дизайна. 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-

прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества, 

привносить его в 

современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 



современного  

декоративно-прикладного 

искусства. 

Высказываться по поводу 

роли выразительных 

средств и пластического 

языка материала в 

построении декоративного 

образа. 

Находить и определять в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь 

конструктивного и, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи 

новые термины, связанные 

с декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 
современного 

декоративно- прикладного 

искусства от 

традиционного народного 

искусства. 

(народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 
Получат возможность 

научиться: 

рассматривать модели 

одежды, обращая 

внимание не только на 

цвет, но и на форму; 

изображать собственные 

силуэты. 

решения познавательных 

задач 

8   Диагностическая 
работа по теме 

«Древние корни 

народного 

искусства» 

 

Цель: выявить 

приобретенные знания по 

теме «Древние корни 

народного искусства» 

 

 Тестирование. Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Познавательные:  
подводить под понятие на 

основе распознания 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 



объектов. 

 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 
2 четверть                       «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 

9   Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках.  

Лепка и роспись 

собственной 

модели игрушки. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Размышлять, 
рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 
оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 
называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 
собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

материалу, технике 

исполнения 

современное 

декоративно-

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 



формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 
приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

традиции. 

Осваивать 
характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

 

прикладное 

искусство 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литье, 

гобелен, батик и 

т.д.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 
Получат 

возможность 

научиться: 

 создавать 

задуманный образ 

(лепка); 

 придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью. 

10   Лепка и роспись 

собственной 

модели игрушки. 

Размышлять, 
рассуждать об 

истоках 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

Регулятивные:  
применять установленные 

правила в решении задачи. 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 



 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 
оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 
называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 
собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 
приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 
Получат 

Познавательные:  
использовать общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



традиции. 

Осваивать 
характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

возможность 

научиться: 

 создавать 

задуманный образ 

(лепка); 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью. 

 

 

11   Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Размышлять, 
рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

игрушки. 

Сравнивать, 
оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 
называть 
игрушки ведущих 

художественных 

народных 

промыслов. 

Осуществлять 
собственный 

художественный 

замысел, 

связанный с 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Получат 

возможность 

научиться: 

различать 

художественные 

Регулятивные:  
преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
проявлять активность для 

решения познавательных 

задач 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



созданием 

выразительной 

формы игрушки и 

украшением ее 

декоративной 

росписью в 

традиции одного 

из промыслов. 

Овладевать 
приемами 

создания 

выразительной 

формы в опоре на 

народные 

традиции. 

Осваивать 
характерные для 

того или иного 

промысла 

основные 

элементы 

народного 

орнамента и 

особенности 

цветового строя. 

промыслы. 

12   Синие цветы 

Гжели. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

гжельской 

керамики. 

Сравнивать 
благозвучное 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



сочетание синего 

и белого в природе 

и произведениях 

гжели. 

Осознавать 
нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

гжельских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

гжельского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 
композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 
Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

гжельскую 

композицию. 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

13   Жостовские 

букеты. 
Эмоционально 
воспринимать, 

Народные 

промыслы; 
Учащиеся должны 

знать: 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

Уважительное 

отношение к культуре, 



 

Урок закрепления 

новых знаний. 

выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

жостова. 

Сравнивать 
благозвучное 

сочетание цветов 

природе и 

произведениях 

жостова. 

Осознавать 
нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

жостовских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы  

жжостовского 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 
композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические 

потребности. 



Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

жостовскую 

композицию в 

цвете. 

14   Золотая Хохлома. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

хохломы. 

Сравнивать 
благозвучное 

сочетание цветов в 

природе и 

произведениях 

хохломы. 

Осознавать 
нерасторжимую 

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

хохломских 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

хохломского 

Народные 

промыслы; 

каргопольская, 

филимоновская, 

дымковская 

игрушки; 

керамика, 

майолика. 

Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 
композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 
Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

хохломскую 

композицию в 

цвете. 

15   Городецкая 

роспись. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
выражать свое 

отношение, давать 

эстетическую 

оценку 

произведениям 

городецкой 

росписи. 

Сравнивать 
благозвучное 

сочетание цветов в 

природе и 

произведениях 

городца. 

Осознавать 
нерасторжимую 

связь 

 Учащиеся должны 

знать: 

 несколько 

народных 

художественных 

промыслов России, 

различать их по 

характеру росписи, 

пользоваться 

приемами 

традиционного 

письма при 

выполнении 

практических 

заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, 

Жостово, 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора в изделиях 

городецких 

мастеров. 

Осваивать 
приемы 

городецкоо 

кистевого мазка – 

«мазка с тенями». 

Создавать 
композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны 

уметь: 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(народного, 

классического, 

современного) 

связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; 

единство 

материала, формы и 

декора 
Получат 

возможность 

научиться: 

выполнять 

несложную 

городецкую 

композицию в 

цвете. 

16   Диагностическая 
работа по теме 

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

 

 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Связь времен в 

народном 

искусстве». 

 Тестирование. Регулятивные:  
вносить необходимые 

дополнения и изменения  

в действия. 

 

Познавательные:  
подвести под понятие на 

основе распознавания 

Уважительное 

отношение к народной 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



объектов, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные:  
формулировать собственное 

мнение и позицию 

 
3 четверть                        «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 

17   Роль 

декоративного 

искусства в эпоху 

Древнего Египта. 

Украшения в 

жизни древних 

обществ. 

Символы и 

образы. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 
работу по 

декоративно-

Лотос, жук-

скарабей, 

священная 

кобра, ладья 

вечности, глаз-

уаджет. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 
навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

символикой 

элементов декора 

в произведениях 

Древнего Египта 

(их связи с 

мировоззрением 

египтян). 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз украшения 

(солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, 

браслета и др.) 

18   Орнамент, цвет, 

знаки – символы в 

декоративном 

искусстве 

Древнего Египта. 

Маска фараона 

Тутанхамона, 

саркофаг. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

Саркофаг, 

маска 

Тутанхамона, 

фараон и т. д. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 



 

Урок закрепления 

новых знаний. 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 
работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 
навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

высказывать свое мнение об 

увиденном. 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



практической 

творческой работы 

Цель: научить 

рассматривать и 

обсуждать 

(анализировать) 

разнообразный 

зрительный ряд, 

подобранный по 

теме; объяснять 

особенности 

декора костюма 

людей разных 

сословий  

Древнего Египта. 

19   Декоративное 

искусство 

Древней Греции. 

Костюм эпохи 

Древней Греции. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

Туника, 

амфора, 

керамика и т.п. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) 

традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 
работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 
навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

декоративным   

искусством 

Древней Греции. 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

выполнять сюжетную 

творческую композицию на 

тему « Древняя Греция».  

20   Легенды и мифы 

Древней Греции. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 

характерным 

признакам 

Легенда, миф. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 



произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 
работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 
навыками 

декоративного 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз росписи  

вазы на мифологический 

сюжет.  

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

древнегреческой 

вазописью. 

21   Греческая 

керамика. 

Живопись на 

вазах. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

 

Эмоционально 
воспринимать, 
различать по 

характерным 

признакам 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ  

связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, 

единство формы и 

декора. 

Вести поисковую 

Легенда, миф Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

Регулятивные:  
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата. 

 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

 

 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



работу по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Древних обществ. 

Создавать эскизы 

украшений по 

мотивам  

декоративно-

прикладного 

искусства Древних 

обществ. 

Овладевать 
навыками 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Цель: 
познакомить с 

древнегреческой 

вазописью. 

выполнять эскиз росписи  

вазы на мифологический 

сюжет. 

22   Одежда говорит о 

человеке. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные:  
осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  
задавать вопросы, слушать 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 



зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 
образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: 
познакомить 

декоративно-

прикладным 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

собеседника, вести устный 

диалог 

потребности. 



искусством 

Древнего Китая 

23   Коллективная 

творческая 

композиция «Бал 

во дворце». 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 
образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять коллективную 

работу; соединять отдельные 

детали (мебель, фигуры 

людей в нарядных 

костюмах) в общую 

композицию. 

Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные:  
составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: научить 

работать в 

группах. 

24   Коллективная 

творческая 

композиция «Бал 

во дворце». 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Высказываться о 

многообразии 

форм и декора в 

одежде народов 

разных стран и у 

людей разных 

сословий. 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материала по теме 

«Костюм разных 

социальных групп 

в разных странах» 

Соотносить 
образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе. 

Участвовать в 

Классовые 

сословия, 

цветовая гамма, 

средневековье. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 

Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

 

Познавательные:  
составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



индивидуальной, 

групповой, 

коллективной 

формах 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой линий 

стилевое единство 

декоративного 

решения 

интерьера, 

предметов быта и 

одежды людей. 

Цель: научить 

работать в 

группах. 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять коллективную 

работу; соединять отдельные 

детали (мебель, фигуры 

людей в нарядных 

костюмах) в общую 

композицию. 

25   

 

О чем 

рассказывают 

гербы. Что такое 

эмблемы, зачем 

они нужны 

людям. 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать 
смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 

родного города, в 

гербах различных 

русских городов. 

Определять, 
называть 
символические 

элементы герба и 

использовать их 

Ремесленник, 

рыцарь, 

геральдика, 

герб, эмблема, 

щит. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям декоративное 

искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, 

Западной Европы 17 в.); 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Познавательные:  
составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 
обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



при создании 

собственного 

герба. 

Находить в 

рассматриваемых 

гербах связь 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов. 

Создавать 
декоративную 

композицию герба 

или эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности и 

обобщенности 

изображения и 

цветового 

решения.  
Цель: 
познакомить с 

историей развития 

гербовой 

символики и 

ролью геральдики 

в жизни 

рыцарского 

общества 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, 

современного) связь 

конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы 

и декора 
Получат возможность 

научиться: 

создавать эскиз 

собственного герба, герба 

своей семьи; продумывать 

форму щита, его деления, 

использовать язык символов. 

содержания и средств его 

выражения. 

 

26   Обобщающий 

урок по теме 

«Декор – человек, 

общество, время» 

Цель: выявить 

приобретенные 

знания по теме  

«Декор – человек, 

общество, время» 

 Тестирование. Регулятивные:  
адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  
выделять и обобщенно 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 



фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов; узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть                        «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 
 

27   Народная 

праздничная 

одежда. Создание 

эскиза русского 

народного 

костюма. 

 

Урок ввода новой 

темы. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 
особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

Фактура, ритм, 

пятно, линия, 

форма 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия;  

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

Готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 



регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения; 

участвовать в 

диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного 

искусства от 

народного 

традиционного. 

 

 

28   Изготовление 

куклы–берегини. 

Работа в парах. 

 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

народного 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

Регулятивные:  
адекватно 

воспринимать 

предложения 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



Урок закрепления 

новых знаний. 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 
особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

29   Изготовление 

куклы–берегини. . 

Работа в парах. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 
особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 

Берегиня. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 
Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

Регулятивные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

 
Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

30   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

Регулятивные:  
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей,  

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 
особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было 

самым главным. 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде, 

к использованию 

различных 

материалов в 

работе. 

31   Эскиз русского 

народного 

костюма 

(аппликация с 

использованием 

различных 

материалов). 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Соотносить 
особенности 

декора женского 

праздничного 

костюма с 

мировосприятием 

и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее 

и особенное в 

образах народной 

праздничной 

Коллаж. Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

Регулятивные:  
устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



одежды разных 

регионов России. 

Осознавать 
значение 

традиционного 

праздничного 

костюма как 

бесценного 

достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного 

костюма, его 

отдельных 

элементов на 

примере 

северорусского 

или южнорусского 

костюмов, 

выражать в форме, 

в цветовом 

решении, 

орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

видеть красоту народного 

костюма, многообразие узоров в 

одежде; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

32   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Характеризовать 
праздник как 

важное событие, 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

Регулятивные:  
устанавливать 

соответствие 

Самооценка 

работы. 

Навыки 



Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Участвовать в 

художественной 

жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 
народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

создавать творческую 

композицию  

по представлению, используя в 

одежде людей национальный 

орнамент.  

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 

 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

сотрудничества 



конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 
объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

33   Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа. 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Характеризовать 
праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, 

устно-

поэтического и т. 

д.). 

Участвовать в 

художественной 

Композиция. 

Образ лета, 

образ зимы. 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

в коллективной 

Самооценка 

работы. 

Навыки 

сотрудничества 



жизни класса, 

школы, создавать 

атмосферу 

праздничного 

действа, живого 

общения и 

красоты. 

Разыгрывать 
народные песни, 

игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых 

действах. 

Проявлять себя в 

роли знатоков 

искусства, 

экскурсоводов, 

народных 

мастеров. 

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства, 

отмечать в них 

единство  

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимать и 
объяснять 
ценность 

уникального 

крестьянского 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 
Получат возможность 

научиться: 

 
создавать творческую 

композицию  

по представлению, используя в 

одежде людей национальный 

орнамент.  

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 



искусства как 

живой традиции, 

питающей 

живительными 

соками 

современное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Цель: развивать 

интерес к 

прошлому своей 

страны, ее 

традициям, 

обычаям и одежде. 

34   Человек и мода. 

 

 

Урок закрепления 

новых знаний. 

Характеризовать 
смысл декора не 

только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего 

роль хозяина 

вещи. 

Понимать и 
анализировать 
образный строй 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Цель: 
познакомить 

учащихся с 

историей развития 

моды разных эпох. 

Модель, мода, 

эпоха. 
Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного 

языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (народного, 

Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  
обсуждать  

и анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 



классического, современного) 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность 

научиться: 

отличать по моде определенную 

эпоху. 

35   Обобщающий 

урок по теме 

 « Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека» 

Что нового мы 

узнали за год? 

 
Цель:  обобщить 

знания по теме 

«Роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека» 

 Тестирование и практическая 

работа. Обобщение знаний. 
Регулятивные:  
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность 

беречь и 

продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Итого: 35 часов. 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ) 



• Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

• Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

• Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс 

/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и 

книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 

2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

14. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

Дополнительные пособия для учащихся: 

Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

• Проектор  

• Экран  

• Компьютер 

ТАБЛИЦЫ  

• Хохлома  

• Гжель  

• Дымковская игрушка 

• Жостово  

• Введение в цветоведение.  

• Декоративно-прикладное искусство.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

• Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

• Репродукции картин разных художников.  

• Муляжи для рисования  

• Серии фотографий и иллюстраций природы.  

• Фотографии и иллюстрации животных.  

• Тела геометрические  

• Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

• Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

• Презентации по темам.  

 

 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

 

Рабочая программа по математике за курс 3 класса 

                                                                                                                                                                     Программу подготовил  

Обязательная часть УП:                                                                                                                         учитель  Ковалева В.П. 

количество часов в неделю 4 

количество часов в год 136 

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_  

количество часов в год 

2018-2019 учебный год 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по математике за курс 3 класса 

I. Пояснительная запискасоставлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312) 

 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 



8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

 

9. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

10. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576). 

11. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа.  М.: Просвещение, 2011. 

 

12. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

13. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

14. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год 

15. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения 

    Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

    Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

    Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 



    Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

     Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

    Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

    Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

    Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а 

с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

    Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 



выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

    Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

    Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и 

их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

    Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

    Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

    Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 

план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

    Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

    При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

    Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 



    Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

    Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

    Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

    Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

    Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать 

реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

    В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, усваивают не- 

которые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

    Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

   Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации. 

     Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска 



новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

    Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования 

общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

    Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

    Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

    Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не 

только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 
 МЕСТО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 
Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё мнение. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 
Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», на- 

ходить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными 

вида a + b, а - b, a · b, c : d; вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 



Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 

5 Сложение и вычитание 10 

6 Умножение и деление 16 



7 Итоговое повторение 6 

 Итого 136 

Содержание программы (136 часов) 
 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение и деление (56 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов. расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 

20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : 

d . Вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 



 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

 

Итоговое повторение (6 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

последовательность чисел до 1000; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади, массы; 

названия компонентов и результатов умножения и деления; 

• виды треугольников; 

правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

• таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

• понятие «доля»; 

определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр окружности»; 

чётные и нечётные числа; определение квадратного дециметра; 

• определение квадратного метра; 



•  правило умножения числа на 1; 

•  правило умножения числа на 0; правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины отрезков; площади фигур; различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; компоненты арифметических действий; числовое выражение и его 

значение; читать: 

числа в пределах 1000. записанные цифрами; воспроизводить: 

результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см. 1 м = 10 дм; 

соотношения между единицами массы: 1 к г = 1000 г; 

соотношения между единицами времени: 1год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

• двузначных, трёхзначных чисел; 

• числовых выражений; 

• моделировать: 

десятичный состав трёхзначного числа; 

алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в 

виде схемы, рисунка; упорядочивать: 

• числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: . 

треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и практические задачи: записывать цифрами трёхзначные числа; 

называть: 

последовательность чисел до 1000; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя изученные устные и письменные приемы 

вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 



К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

• выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

• решать задачи в 1-3 действия; 

находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

• классифицировать треугольники; 

• умножать и делить разными способами; 

выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

• сравнивать выражения; решать уравнения; 

строить геометрические фигуры; выполнять внетабличное деление с остатком; 

• использовать алгоритм деления с остатком; выполнять проверку деления с остатком; находить значения выражений с переменной; 

• писать римские цифры, сравнивать их; 

записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

числа; 

• сравнивать доли; 

• строить окружности. 

составлять равенства и неравенства; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 



В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая из 
примеров: 

Работа, состоящая из 
задач. 

Комбинированная ра-
бота 

Контрольный устный 
счет. 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых 

ошибки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых   ошибок   

не   должно быть в 

задаче. 

«4»- 1-2 ошибки. 

«3»-2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

задачи должен быть 

«3» - 3-4 ошибки. 



верным. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  

Количество контрольных и проверочных работ 

Период обучения Тесты Контрольные 
работы 

Математические 
диктанты 

Проверочные 
работы 

Диагностические 

работы 

1 четверть 1 3 2 3 1 

2 четверть - 2 2 1 1 

3 четверть 2 4 2 2 . 

4 четверть 2 3 2 3 1 

Итого: 5 12 8 9 3 

 

Контрольные работы.(контрольных работ 10+2 диагностические) 

8 13.09 Диагностическая контрольная работа  «Сложение и вычитание» 

18/10 30.09 Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, кол-во вещей, общий расход ткани .Контрольная работа 

№1 «Табличное умножение и деление» 

36/28 01.11 Контрольная работа № 2 за 1 четверть.  

56/48 15.12 «Странички для любознательных». Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и деление». 

56/48 15.12 «Странички для любознательных». Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и деление». 

64/56 29.12 Контрольная работа № 4 за 2 четверть. 



84/19 09..02 Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и деление». 

100/8 13.03 Контрольная работа № 6 по темам «Решение задач и уравнений. Деление с остатком». 

105/13 21.03 Контрольная работа № 7 за 3 четверть. 

115/10 18.04 Контрольная работа № 8 «Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

131/16 22.05 Контрольная работа № 9 «Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000». 

132/1 23.05 Итоговая диагностическая работа. 

135/4 29.05 Контрольная работа № 10 за год. 

 

Проверочные работы Проверочных работ 11 

 

7 12.09 Страничка для любознательных «Проверочная работа №1» «Сложение и вычитание» 

16/8 27.09  Порядок выполнения действий в числовых выражениях.» 

Проверочная работа № 2 по теме «Табличное умножение и деление» 

27/19 17.10 Решение задач. 

Проверочная работа № 3 по теме «Решение задач». 

35/27 31.10 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и деление. Решение задач». 

60/52 22.12 Решение задач. Проверочная работа № 5 по темам «Таблица умножения и деления. Решение задач». 

82/17 06.02 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное умножение и деление». 



89/24 17.02 Случаи деления, когда делитель больше остатка. Проверочная работа № 7 по теме «Деление с остатком». 

102/10 16.03 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Проверочная работа № 8 по теме «Нумерация чисел в пределах 1000».  

113/8 14.04 Виды треугольников .Проверочная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание». 

124//9 05.05 Закрепление. 

Проверочная работа № 10 по теме «Умножение многозначного числа на однозначное».  

128/13 16.05 Приём письменного деления на однозначное число. 

Проверочная работа № 11 по теме «Деление многозначного числа на однозначное». 

 

 

Тесты (Тестов -6.) 

 

№ 

урока 

Дат

а 

пров

еден

ия. 

Тема. 

14/6 23.0

9 

Связь между величинами: цена, кол-во, стоимость. Решение задач. 

Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достижения» 

50/42 05.1

2 

Промежуточная диагностика. 

Тест 2.«Проверим себя и оценим свои достижения». 



92/27 27.0

2 

«Странички для любознательных».Что узнали. Чему научились. 

Тест №3 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

104/1

2 

20.0

3 

«Странички для любознательных».Что узнали. Чему научились. 

Тест № 4 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

114/9 17.0

4 

Закрепление. Решение задач.«Странички для любознательных».Тест № 5 «Верно? Неверно?» 

136/5 30.0

5 

Геометрические фигуры и величины. 

Тест № 6 «Проверим себя и оценим свои достижения». 

  

Контроль достижения учениками уровня государственного стандарта осуществляется в следующих формах: текущий и итоговый 

контроль. 

Программа позволяет учащимся освоить курс математики 3 класса в полном объеме.                                                                                                                   

Для реализации данной программы используется учебно – методический комплект: 

- Учебник  М.И.Моро, М.А.Бантова и др. «Математика. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение»,2011. 

- Тетрадь на печатной основе М.И.Моро, С.И.Волкова. «Тетрадь по математике. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: «Просвещение», 2011. 

- «Школа  России» Концепция и программы для начальных классов – М.: «Просвещение», 2012. 

Контрольно – измерительные материалы составлены на базовом уровне, т.к. учтен уровень ученического состава класса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты изучения курса «Математики» М. И. Моро и др. по годам обучения, разработаны в соответствии с особенностями 

структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательной организации. 

 



Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в          потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 



- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 
- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- полнее использовать свои творческие возможности; 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других 

источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для её представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно 

высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a,      0 : a; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение 

и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 



 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 

-  различать круг и окружность; 

-  чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

-  читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Критерии оценивания знаний учащихся на уроках математики. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров:  

«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  



«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

 

Контрольный устный счет:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится:  допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий  или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении 

задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  



Оценка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Книгопечатная продукция 
Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 
В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания и результаты его усвоения, представлены содержание 

начального обучения математике, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебники 

1. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. 
В учебниках представлен материал, соответствующий программе и позволяющий сформировать у младших школьников систему 

математических знаний, необходимых для продолжения изучения математики, представлена система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную отработку универсальных учебных действий, на развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи учащихся. 

Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. 

 
Рабочие тетради 

1.  Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. 
Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена система разнообразных 

заданий для закрепления полученных знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях приведены в полном 

соответствии с содержанием учебников. 

 



Проверочные работы 

1. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 кл. 
Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных работ и предметные тесты двух видов (тесты с выбором правильного ответа и 

тесты-высказывания с пропусками чисел, математических знаков или терминов). Проверочные работы составлены по отдельным, наиболее 

важным вопросам изучаемых тем. Тесты обеспечивают итоговую самопроверку знаний по всем изученным темам. 

 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 3 кл. 
Пособия на печатной основе содержат задания высокого уровня сложности. Выполнение таких заданий способствует формированию умения 

самостоятельно получать новые знания, расширяет область применения знаний, по лученных на уроках математики, повышает интерес 

младших школьников к изучению предмета. Пособия содержат материал для организации дифференцированного обучения. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Волкова С. И., Степанова С, В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Математика. Методические рекомендации. 3 кл. 
В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических понятий, их взаимосвязи, связи математики с окружающей 

действительностью, рассматривается использование математических методов для решения учебных и практических задач, приводится 

психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и подходов к формированию умения учиться. Теоретические 

выкладки сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособия содержат разработки некоторых уроков по 

отдельным темам. 

 

Дидактические материалы 

1. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 кл. 
Пособия для учителей содержат наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника. Выполнение включённых в пособия 

упражнений повышает мотивацию, побуждает учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от известного к 

неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы действий. 

Печатные пособия 
1. Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 кл. 
Комплект охватывает большую часть основных вопросов каждого года обучения. Материал таблиц позволяет наглядно показать смысл 

различных количественных и пространственных отношений предметов, приёмы вычислений, зависимости между величинами, структуру 

текстовых задач различной сложности, способы их анализа и др. В комплект также включены таблицы справочного характера.  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные учебные пособия: 

 1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы В. Л. Соколов,  

В. А. Гуружапов 
Диски предназначены для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет компьютерное оборудование) или для работы в 

домашних условиях. Материал по основным вопросам начального курса математики представлен на дисках в трёх аспектах: рассмотрение 

нового учебного материала, использование новых знаний в изменённых условиях, самоконтроль 



Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Ксерокс. 

5. Фотокамера 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Палетка 

 
 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Тема урока Дата проведения урока 
по плану 

Дата фактического 
проведения урока 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



                             Календарно тематическое планирование в 3 классе. 2018-2019 учебный год. 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

№ Дата Тема 
Тип 

урока 
Цель урока 

Предметные  
Личностные 

УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

Регулятивные 

Повторение изученного числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч.) 
1  Сложение и 

вычитание. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Цели: повторить 

нумерацию, устные и 

письменные приёмы 
сложение и 

вычитания, приёмы 

сравнения чисел 

Научатся: 

-пользоваться 

изученной 
математической 

терминологией; 

-устно выполнять 
арифметические 

действия над числами 
в пределах сотни; 

-выполнять 

письменные 
вычисления (сложение 

и вычитание 

двузначных чисел, 
двузначного числа и 

однозначного числа); 

-вычислять значение 
числового выражения; 

-проверять 

правильность 
выполненных 

вычислений; 

-решать текстовые 
задачи 

арифметическим 

способом. 

Умение 

контролировать свою 

деятельность: 
проверять 

правильность 

выполнения 
вычислений 

изученными 
способами. 

Образовывать числа 

натурального ряда от 10 

до 100.  
Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

решать задачу разными 
способами; составлять 

задачи, обратные данной  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового 
характера. 

Установление 
причинно-

следственных 

связей  
 

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

2  Сложение и вы-
читание двузначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

Урок 
рефлексии 

Цели: повторить 
устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания; закреплять 
знания натурального 

ряда, приёмов 
сравнения чисел 

Научатся: 
-называть латинские 

буквы; 

-объяснять 
взаимосвязь между 

компонентами и 
результатом сложения 

(вычитания); 

-решать уравнения на 
нахождение 

неизвестного 

слагаемого; 
-выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы. 

Развитие интереса к 
математическим 

занятиям. 

Применять правила о 
порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 
и без скобок при 

вычислениях значений 
числовых выражений  

 

Планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями её 

выполнения  
 

Умение 
определять и 

формулировать 

цель деятельности 
на уроке с 

помощью учителя 

3  Выражение с 

переменной. 
Решение 

уравнений с 

неизвестным 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости. 

Цели: повторить 

способ нахождения 
неизвестного 

компонента в 

уравнении подбором 

Научатся: 

-объяснять 
взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

Развитие умения 

воспринимать 
содержание. 

Выполнять письменные 

вычисления с 
натуральными числами. 

Находить значения чи-

словых выражений со 

Самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

Волевая 

саморегуляция. 
Прогнозирование 

результата. 

 



слагаемым. числа; учить решать 
уравнения с 

неизвестным 

слагаемым 

(вычитания); 
-находить неизвестное 

уменьшаемое. 

скобками и без них  поискового 
характера. 

Установление 

причинно-
следственных 

связей  

4  Решение 
уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым. 

Урок 
рефлексии. 

Цели: учить решать 
уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым; 
закреплять 

вычислительные 

навыки 

Научатся: 
-объяснять 

взаимосвязь между 

компонентами и 
результатом сложения 

(вычитания); 

-находить неизвестное 
вычитаемое; 

-выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

разными способами. 

Владеть навыками 
контроля и оценки 

своей деятельности. 

Выполнять письменное 
вычитание трёхзначных 

чисел. Находить 

значения числовых 
выражений со скобками 

и без них  

Актуализировать 
свои знания для 

проведения 

простейших 
математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 
на изученные 

определения, 

законы 
арифметических 

действий)  

Умение работать 
по предложенному 

учителем плану. 

5  Решение 
уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

Урок 
рефлексии. 

Цели: учить решать 
уравнения с 

неизвестным 

вычитаемым 

Научатся: 
-читать латинские 

буквы и понимать, как 

обозначают и 
называют на чертеже  

геометрические 

фигуры; чертить 
отрезки заданной 

длины, делить их на 

части; 
-выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы.  

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Умножать письменно в 
пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на 
однозначное. 

Совершенствовать 

устные и письменные 
вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового 

характера. 
Установление 

причинно-

следственных 
связей  

Умение работать 
по предложенному 

учителем плану. 

6  Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн
ости. 

Цели: учить 

обозначать фигуры 
буквами 

Научатся: 

-понимать 
закономерности, по 

которой составлены 
числовые ряды и ряды 

геометрических 

фигур; 
-выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи 
разными способами. 

Приобретение 

начального опыта 
применения 

математических 
знаний для решения 

учебно-

познавательных и 
учебно- практических 

задач. 

Использовать 

переместительное 
свойство умножения. 

Умножать письменно в 
пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 
однозначное. 

Совершенствовать 

устные и письменные 
вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Делать выводы на 

основе анализа 
предъявленного 

банка данных  
 

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 
на уроке с 

помощью учителя 

7  «Странички для 

любознательных». 

Проверочная 

работа №1 «Числа 

от 1 до 100. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Цели: учить 

выполнять задания 

логического характера 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике:  

-выполнять 

письменные 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Применять приём 

письменного деления 

многозначного числа на 
однозначное. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

 



Сложение и 

вычитание». 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи, 
уравнения; 

- называть и чертить 

отрезки заданной 
длины, сравнивать их; 

-  сравнивать 

величины. 

вычислительные навыки, 
умение решать задачи  

характера. 
Установление 

причинно-

следственных 
связей  

8  Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились».Вводная 

диагностическая 

работа. 

Урок 

развивающе

го 
контроля.. 

Цели: закреплять 

умение решать задачи 

и уравнения 
изученных видов 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике:  

-выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи, 

уравнения; 

- называть и чертить 
отрезки заданной 

длины, сравнивать их; 

-  сравнивать 
величины. 

Выделение и 

осознание 

обучающимся того, 
что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

Применять приём 

письменного деления 

многозначного числа на 
однозначное. 

Использовать свойства 

деления числа на 1, и 
нуля на число. 

Совершенствовать 

устные и письменные 
вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 
устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 
решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

9/1  Умножение. Связь 
между 

компонентами и 

результатом 
умножения. 

Урок 
рефлексии. 

Цели: вспомнить 
смысл действия 

умножения; 

закреплять 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи и 
уравнения изученных 

видов 

Научатся заменять 
сложение 

умножением, 

составлять из 
примеров на 

умножение примеры 

на деление на основе 
знания взаимосвязи 

между компонентами 

и результатом 
умножения. 

Выполнять 
письменное деление 

многозначного 

числа на 
однозначное по 

алгоритму  

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 
доказательств ( в том 

числе с опорой на 

изученные 
определения, законы 

арифметических 

действий). 

Совершенствовать 
устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного 

банка данных  
 

10/2  Чётные и 

нечётные числа. 
Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Урок 

открытия 
новых 

знаний. 

Цели: повторить 

понятия «чётные » и 
«нечётные» числа 

Узнают понятия 

чётные и нечётные 
числа, научатся 

выполнять умножение 

и деление с  
числом 3. 

Выполнять 

письменное деление 
многозначного 

числа на 

однозначное с 
объяснением, когда 

в записи частного 

есть нуль. 

Владеть навыками 

контроля и оценки 
своей деятельности. 

Учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации. 

Применять приём 

письменного деления 
многозначного числа на 

однозначное, когда в 

записи частного есть 
нуль  

Делать выводы на 

основе анализа 
предъявленного 

банка данных  

 

11/3  Решение задач с 
величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Цели: повторить 
понятия «цена», 

«количество», 

«стоимость», решать 
задачи с этими 

величинами 

Научатся использовать 
знания о конкретном 

смысле умножения 

при решении 
примеров; решать 

задачи на умножение 

и обратные им задачи. 

Читать и строить 
столбчатые 

диаграммы  

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 
доказа-тельств ( в том 

числе с опорой на 

изученные 
определения, законы 

арифметических 

Использовать диаграммы 
для сбора и 

представления данных  

Моделировать 
содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать 
свои знания для 

проведения 

простейших 
математических 

доказательств  



действий). 

12/4  Решение задач с 

величинами: масса 

одного предмета, 
количество 

предметов, общая 

масса. 

. Урок 

рефлексии 

Цели: учить решать 

задачи с понятиями 

«масса» и 
«количество»; 

закреплять 

вычислительные 
навыки 

Научатся 

- составлять из 

примеров на 
умножение примеры 

на деление; 

- определять чётные и 
нечётные числа, 

используя признак 

делимости на 2;   
выполнять 

письменные и устные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 
результат, делать 

выводы на будущее  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности.  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 
поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 
выводы  

Выделение и 

осознание 

обучающимся 
того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка 
результатов 

работы  

13/5  Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Цели: познакомить с 

порядком выполнения 

действий в 
выражениях 

Научатся 

-выполнять 

умножение и деление 
с числом 3; 

-выполнять 

письменные и устные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и  

уравнения изученных 

видов. 
 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 
составные задачи  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в поиске 

и сборе информации. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 
Излагать и отстаивать 

своё мнение, 

аргументировать свою 
точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные 
мнения  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 
контролировать 

свою 

деятельность: 
проверять 

правильность 

выполнения 
вычислений 

изученными 

способами  

14/6  Порядок 

выполнения 

действий. Тест № 1 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Цели: закреплять 

знание порядка 

выполнения действий 
в выражениях 

Научатся 

- решать задачи с 

величинами «цена», 
«количество», 

«стоимость», называть 

связи между этими 
величинами; 

- выполнять 

письменные и устные 
вычисления, 

используя изученные 
приёмы. 

 

Называть разряды, 

которые составляют 

первый класс, 
второй класс  

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий 

Считать предметы 

десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять 
количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 
вычислительные навыки, 

умение решать 

буквенные выражения. 
Анализировать свои 

действия и управлять 
ими  

Собирать 

требуемую 

информацию из 
указанных 

источников; 

фиксировать 
результаты 

разными 

способами; 
сравнивать и 

обобщать 
информацию  

15/7  Закрепление. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

Цели: учить решать 

задачи нового вида  

Научатся 

- решать задачи с 
величинами «масса» и 

«количество»; 

-называть зависимости 
между 

пропорциональными 

величинами: масса 
одного предмета, 

количество предметов, 

масса всех предметов; 
- выполнять 

письменные и устные 

вычисления, 

Читать числа в 

пределах 100.  

Владеть навыками 

контроля и оценки 
своей деятельности 

Выделять количество 

сотен, десятков, единиц в 
числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Анализировать свои 
действия и управлять 

ими  

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 

простейших 

математических 
доказательств  



используя изученные 
приёмы. 

 

16/8  «Странички для 
любознательных». 

Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Табличное 

умножение и 

деление». 

Урок 
систематиза

ции знаний 

Цели: учить решать 
задачи логического 

характера 

Научатся 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 
со скобками и без 

скобок; 

-использовать 
математическую 

терминологию при 

чтении и записи 
числовых выражений; 

-выполнять 

письменные и устные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и  

уравнения изученных 

видов. 

Записывать числа в 
пределах 100  

Владеть навыками 
контроля и оценки 

своей деятельности. 

Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Выделять количество 
сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового 

характера  

17/9  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 
научились». 

Математический 

диктант №1. 

Урок 

систематиза

ции знаний 

Цели: закреплять 

знание порядка 

выполнения действий 
в выражениях 

Научатся применять 

правила о порядке 

действий в числовых 
выражениях со 

скобками и без скобок; 

использовать 
различные приёмы 

проверки 

правильности 
вычисления значения 

числового выражения 

(с опорой на свойства 
арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения 
действий в числовых 

выражениях); 

выполнять 
письменные и устные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; решать 

задачи изученных 

видов. 

Представлять 

многозначное число 

суммой разрядных 
слагаемых. 

Выполнять устно 

арифметические 
действия над 

числами в пределах 

сотни и с большими 
числами в случаях, 

легко сводимых к 

действиям в 
пределах ста  

Умение слушать и 

анализировать 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в 
числе единицы каждого 

разряда. Определять и 

называть общее 
количество единиц 

любого разряда, 

содержащихся в числе  

Осознание 

способов и 

приёмов действий 
при решении 

учебных задач  

18/10  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Табличное 

умножение и деле-

ние». 

Урок 

развивающе

го контроля 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся 

Научатся 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; 
-выполнять 

письменные и устные 

вычисления, 
используя изученные 

Сравнивать числа 

по классам и 

разрядам. 
Оценивать 

правильность 

составления 
числовой 

последовательности  

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий 

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать 

правило, по которому 
составлена числовая 

последовательность, 

продолжать её, 
восстанавливать 

пропущенные в ней 

элементы. 
Группировать числа по 

Выделение 

существенной 

информации. 
Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков  



приёмы; 
- анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 
запись задачи 

различными 

способами, в том 
числе в табличной 

форме. 

заданному или 
самостоятельно 

установленному 

признаку, находить 
несколько вариантов 

группировки  

19/11  Умножение 
четырёх, на 4 и 

соответствующие 

случаи деления. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Цели: 
проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 
контрольной работе; 

составить таблицу 

умножения и деления 
с числом 4 и работать 

над её запоминанием 

 

Научатся 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях 
со скобками и без 

скобок; 

-выполнять 
письменные и устные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов. 

Увеличивать 
(уменьшать) числа в 

10, 100, 1000 раз  

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Проверять правильность 
выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и 
уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз  

Самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового 

характера. 
Установление 

причинно-

следственных 
связей  

20/12  Закрепление 

пройденного. 

Таблица 
умножения. 

Урок 

рефлексии.. 

Цели: закреплять 

знание таблицы 

умножения и деления 
с числами 2,3,4, 

порядка выполнения 

действий 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике: 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи; 
-сравнивать 

именованные числа; 

-чертить, обозначать 
отрезки буквами, 

сравнивать их длины. 

Выделять в числе 

общее количество 

единиц любого 
разряда  

Приобретение 

начального опыта 

применения 
математических 

знаний для решения 

учебнопозна-
вательных и учебно- 

практических задач. 

Определять 

последовательность 

чисел в пределах 100 000. 
Читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. 
Находить общее 

количество единиц 

какого-либо разряда в 
многозначном числе 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового 
характера. 

Установление 

причинно-
следственных 

связей  

21/13  Задачи на 
увеличение числа в 

несколько раз. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Цели: познакомить с 
задачами на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Научатся  
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

Называть класс 
миллионов, класс 

миллиардов. Читать 

числа в пределах                                
1 000 000 000 . 

Пользоваться 

вычислительными 
навыками, решать 

составные задачи  

Умение планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Называть классы и 
разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс мил-

лионов. Читать числа в 
пределах 1 000 000 000  

 

Приобретение 
начального опыта 

применения 

математических 
знаний для 

решения учебно-

познавательных и 
учебно-

практических 

задач  



приёмы; 
-решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

22/14  Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Урок 

рефлексии.  

 

Цели: познакомить с 

задачами на 

уменьшение числа в 
несколько раз 

Научатся 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

- применение знаний 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
- решать задачи и 

уравнения изученных 

видов; 
-находить периметр 

квадрата. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 
результат, делать 

выводы на будущее  

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 
поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 
выводы  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 
контролировать 

свою 

деятельность: 
проверять 

правильность 

выполнения 
вычислений 

изученными 

способами  

23/15  Задачи на 
уменьшение числа в 

несколько раз. 

Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти.. 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

на увеличение и на 

уменьшение числа в 
несколько раз 

 

Научатся 
-решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 
арифметическими 

способами;  

-моделировать с 
использованием 

схематических 

чертежей зависимости 
между 

пропорциональными 

величинами;  
- применение знаний 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений. 

Называть единицы 
длины. Сравнивать 

величины по их 

числовым 
значениям, выра-

жать данные 

величины в 
различных 

единицах  

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 
конкретных условий 

Переводить одни 
единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более 
мелкие, используя 

соотношения между 

ними  
 

Актуализировать 
свои знания для 

проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

24/16  Умножение пяти, на 

5 и 

соответствующие 

случаи деления. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний. 

Цели: составить 

таблицу умножения и 

деления с числом 5 и 
работать над её 

запоминанием 

Научатся 

-решать задачи на 

уменьшение числа в 
несколько раз 

арифметическими 
способами;  

-моделировать с 

использованием 
схематических 

чертежей зависимости 

между 
пропорциональными 

величинами;  

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений. 

Называть единицы 

длины. Сравнивать 

величины по их 
числовым 

значениям, выра-
жать данные 

величины в 

различных 
единицах  

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные 
и крупные в более 

мелкие, используя 
соотношения между 

ними. Измерять и 

сравнивать длины; 
упорядочивать их 

значения  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 
банка данных  

 

25/17  Задачи на кратное 

сравнение. 

Урок 
открытия 

нового 

Цели: познакомить с 
задачами на кратное 

сравнение; закреплять 

знание таблицы 

Научатся 
-решать задачи 

изученных видов 

арифметическими 

Называть единицы 
площади. 

Использовать 

приобретенные 

Владеть навыками 
контроля и оценки 

своей деятельности. 

Делать выводы на 

Переводить одни 
единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные 

и крупные в более 

Приобретение 
начального опыта 

применения 

математических 



знания. умножения и деления 
с числами 2-5 

способами;  
-моделировать с 

использованием 

схематических 
чертежей зависимости 

между 

пропорциональными 
величинами;  

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений. 

знания для 
сравнения и упо-

рядочения объектов 

по разным 
признакам: длине, 

площади  

основе анализа 
предъявленного банка 

данных. 

мелкие, используя 
соотношения между 

ними   

знаний для 
решения учебно-

познавательных и 

учебно-
практических 

задач  

26/18  Решение задач на 

кратное сравнение. 

Урок 
общеметод

ологической 

напрвленнос
ти 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

на кратное сравнение, 

знание таблицы 
умножения и деления 

с числами 2-5 

Научатся 
-решать задачи 

изученных видов 

арифметическими 
способами;  

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений. 

Называть результат 
при переводе одних 

единиц массы в 

другие: мелкие в 
более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 
соотношения между 

ними  

Умение слушать и 
анализировать 

Сравнивать значения 
площадей равных фигур. 

Переводить одни 

единицы площади в 
другие, используя 

соотношения между 

ними  

Актуализировать 
свои знания для 

проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

27/19  Решение задач. 

Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Решение 

задач». 

Урок 
общеметод

ологической 

напрвленнос
ти 

Цели: составить 
таблицу умножения и 

деления с числом 6 и 

работать над её 
запоминанием 

Научатся 
-решать задачи на 

кратное сравнение 

арифметическими 
способами;  

-моделировать с 

использованием 
схематических 

чертежей зависимости 

между 
пропорциональными 

величинами;  

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений. 

Использовать приём 
измерения площади 

фигуры 

с помощью палетки. 
Сравнивать ве-

личины по их 

числовым 
значениям, выра-

жать данные 

величины в 
различных 

единицах, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом  

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 
конкретных условий 

Определять площади 
фигур произвольной 

формы, используя 

палетку. 
Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, 
умение решать задачи  

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации; 

умение с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
задачами и 

условиями 

коммуникации  

28/20  Умножение шести, 

на 6 и 

соответствующие 

случаи деления. 

. Урок 
открытия 

нового 
знания 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

на кратное  разностное 
сравнение, знание 

таблицы умножения и 

деления с числами 2-6 

Научатся 
-решать задачи 

изученных видов 
арифметическими 

способами;  

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
- находить периметр 

прямоугольника. 

Понимать понятие 
«масса», называть 

единицы массы. 
Сравнивать ве-

личины по их 

числовым 
значениям  

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Переводить одни 
единицы массы в другие, 

используя соотношения 
между ними. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 
требующие перехода от 

одних единиц измерения 

к другим (от мелких к 
более крупным и от 

крупных к более мелким)  

Выделение 
существенной 

информации. 
Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков  

29/21  Решение задач. Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

задачами на 
приведение к единице; 

закреплять знание 

таблицы умножения и 
деления с числами 2-6 

 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 

Использовать 

таблицу единиц 
массы. Сравнивать 

величины по их 

числовым 
значениям, выра-

жать данные 

величины в 

Приобретение 

начального опыта 
применения 

математических 

знаний для решения 
учебно-

познавательных и 

учебно- прак-тических 

Переводить одни 

единицы массы в другие, 
используя соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их  

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 

простейших 

математических 
доказательств  



выражениях; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи и 
уравнения изученных 

видов. 

различных 
единицах. Решать 

задачи 

арифметическим 
способом  

задач. 

30/22  Задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорционального. 

Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти. 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

изученных видов, 

знание таблицы 
умножения и деления 

с числами 2-6 

Научатся 
-составлять и решать 

задачи изученных 

видов 
арифметическими 

способами;  

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
- решать уравнения. 

Контролировать и 
оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 
выводы на будущее  

Умение планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Соотносить результат 
проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 
изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — 
выделение и 

осознание 

обучающимся 
того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка 
результатов 

работы  

31/23  Решение задач. Урок 
рефлексии.. 

Цели: составить 
таблицу умножения и 

деления с числом 7 и 

работать над её 
запоминанием 

 

 

Научатся 
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

 -выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов; 
- решать уравнения 

методом подбора. 

Контролировать и 
оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 
выводы на будущее  

Восприятие учебного 
материала со слов 

учителя. 

 

Проверять усвоение 
изучаемой темы. 

Переводить одни 

единицы длины, 
площади, массы в 

другие, используя 

соотношения между 
ними  

 

Контролировать 
свою 

деятельность: 

проверять 
правильность 

выполнения 

вычислений 
изученными 

способами  

32/24  Умножение семи, 

на 7 и 

соответствующие 

случаи деления. 

 

 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Цели: проверить 
знания, умения и 

навыки учащихся 

Научатся применять 
полученные знания, 

умения и навыки на 

практике: 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

Называть единицы 
времени: год, 

месяц, неделя  

 

Развитие интереса к 
математическим 

занятиям. 

Переводить одни 
единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 
упорядочивать их  

  



-решать задачи 
изученных видов. 

33/25  «Странички для 

любознательных». 

Математический 

диктант № 2. 

 

Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

логическими играми и 
математическими 

сказками 

 

Научатся применять 

полученные знания, 
умения и навыки на 

практике: 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях; 
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов. 

Называть единицы 

времени: минута, 
час, сутки, неделя, 

месяц, год. 

Определять 
соотношения между 

ними. Определять 

время по часам (в 
часах и минутах), 

сравнивать 

величины по их 
числовым 

значениям  

Развитие умения 

воспринимать 
содержание. 

Рассматривать единицу 

времени: сутки, 
закреплять 

представления о 

временной 
последовательности 

событий. Использовать 

приобретенные знания 
для определения времени 

по часам (в часах и 

минутах), сравнивать 
величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 
величины в различных 

единицах  

Выделение 

существенной 
информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 
выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков  

34/26  Проект 

«Математическая 

сказка». 

Урок 
рефлексии 

Цели: проверить 
знания, умения и 

навыки учащихся 

Научатся 
- применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 
выполнении заданий 

творческого и 

поискового характера,  
-анализировать и 

сочинять 

математические 
сказки. 

 

Контролировать и 
оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 
выводы на будущее  

Умение планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Соотносить результат 
проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 
изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — 
выделение и 

осознание 

обучающимся 
того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка 
результатов 

работы  

35/27  Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Проверочная 

работа № 4 по 

теме «Умножение 

и деление. Решение 

задач». 

Урок 

общеметод
ологической 

направленно

сти.. 

Цели: 

проанализировать и 
исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе; 
закреплять 

вычислительные 
навыки; умение 

решать задачи 

изученных видов 
 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

 -выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения изученных 
видов. 

Решать задачи на 

определение начала, 
продолжительности 

и конца события  

Умение слушать и 

анализировать. 

Совершенствовать 

устные и письменные 
вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового 

характера  

36/28  Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть.  

Урок 

развивающе

го 
контроля. 

Цели: закреплять 

вычислительные 

навыки; умение 
решать задачи 

изученных видов 

 

Научатся 

-сравнивать площади 

фигур способом 
наложения; 

-решать задачи 

изученных видов; 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 
результат, делать 

выводы на будущее  

Восприятие учебного 

материала со слов 

учителя. 
 

Проверять усвоение 

изучаемой темы. 

Переводить одни 
единицы длины, 

площади, массы в 

другие, используя 

Контролировать 

свою 

деятельность: 
проверять 

правильность 

выполнения 



-пользоваться  
таблицей умножения и 

деления. 

соотношения между 
ними  

 

вычислений 
изученными 

способами  

37/29  Площадь. Единицы 

площади. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Цели: познакомить с 
понятием «площадь»; 

учить сравнивать 

площади фигур 

Научатся 
- измерять площадь 

фигур в квадратных 

сантиметрах; 
-решать задачи 

изученных видов; 

-пользоваться  
таблицей умножения и 

деления. 

Называть единицы 
времени: год, 

месяц, неделя  

 

Развитие интереса к 
математическим 

занятиям. 

Переводить одни 
единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 
упорядочивать их  

  

38/30  Квадратный 

сантиметр. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Цели: познакомить с 
единицей измерения 

площади – 

квадратным 
сантиметром 

Научатся 
-вычислять площадь 

прямоугольника по 

формуле; 
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

 -выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения изученных 
видов. 

Называть единицы 
времени: минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год. 
Определять 

соотношения между 

ними. Определять 
время по часам (в 

часах и минутах), 

сравнивать 
величины по их 

числовым 

значениям  

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Рассматривать единицу 
времени: сутки, 

закреплять 

представления о 
временной 

последовательности 

событий. Использовать 
приобретенные знания 

для определения времени 

по часам (в часах и 
минутах), сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 
выражать данные 

величины в различных 

единицах  

Выделение 
существенной 

информации. 

Осуществление 
анализа объектов с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков  

39/31  Площадь 

прямоугольника. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: научить 

находить площадь 

геометрической 
фигуры путём 

подсчёта квадратных 

сантиметров 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

 -выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь 
прямоугольника по 

формуле. 

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности 
и конца события  

Умение слушать и 

анализировать. 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, 
умение решать задачи  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

творческого и 
поискового 

характера  

40/32  Умножение восьми, 

на 8 и 
соответствующие 

случаи  деления. 

Урок 

открытия 
новых 

знаний. 

Цели: познакомить с 

формулой площади 
прямоугольника; 

закреплять умение 

решать задачи 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 

Объяснять приёмы 

письменного 
сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

Умение планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 
многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 

простейших 

математических 



изученных видов -применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи 
изученных видов; 

-вычислять площадь 

прямоугольника 
разными способами. 

действия с числами 
в пределах 

1 000 000  

выполнения. 
Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности 
выполнения 

арифметических 

действий (сложение, 
вычитание)  

доказательств (в 
том числе с опорой 

на изученные 

определения, 
законы 

арифметических 

действий)  

41/33  Решение задач. Урок 

рефлексии 

Цели: составить 

таблицу умножение и 
деления с числом 8 и 

работать над её 

запоминанием 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

 -выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь и 
периметр 

прямоугольника 

разными способами. 

Называть новую 

единицу измерения 
времени - секунду  

Развивать логическое 

мышление, внимание, 
наблюдательность. 

Оценивать себя и 

делать выводы. 
 

Рассматривать единицу 

времени – секунду. 
Сравнивать величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные 
величины в различных 

единицах  

 

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового 

характера  

42/34  Решение задач. Урок 

общеметод

ологической 

направленно

сти. 

Цели: закреплять 

знание таблицы 

умножения и деления 
с числами 2-7 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях;  -
выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы;  -решать 

задачи изученных 
видов; -вычислять 

площадь  

прямоугольника по 
формуле. 

Называть новую 

единицу измерения 

времени – век  
 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Рассматривать единицу 

времени – век. Сравни-

вать величины по их 
числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 
единицах  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной 

цели, создание 

способов решения 
проблем 

поискового 

характера, 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 
информации  

43/35  Умножение девяти, 

на 9 и 

соответствующие 

Урок 

открытия 

новых 

Цели: закреплять 

умение решать задачи 
в три действия  

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

Использовать 

таблицу единиц 
времени. 

Приобретение 

начального опыта 
применения 

Переводить одни 

единицы времени в 
другие, используя 

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 



случаи деления. знаний. при вычислении 
числовых выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

 -выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи 

изученных видов. 

Сравнивать ве-
личины по их 

числовым 

значениям, выра-
жать данные 

величины в 

различных 
единицах  

математических 
знаний для решения 

учебно-

познавательных и 
учебно- практических 

задач. 

соотношения между 
ними  

 

простейших 
математических 

доказательств  

44/36  Квадратный  

дециметр. 

Урок 

открытия 

нового 

знания.. 

Цели: составить 

таблицу умножения и 

деления с числом 9 и 
работать над её 

запоминанием 

Научатся 

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи 
изученных видов. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 
результат, делать 

выводы на будущее  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового характера 

Анализировать 

достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять 
личную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 
способов действий  

Контролировать 

свою 

деятельность: 
проверять 

правильность 

выполнения 
вычислений 

изученными 

способами  

45/37  Таблица  

умножения. 

Урок 

рефлексии.. 

Цели: познакомить с 

единицей измерения 
площади – 

квадратным 

дециметром 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

 -выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов; 

-вычислять площадь и 
периметр 

прямоугольника 

разными способами. 

Использовать 

приёмы сложения и 
вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 
нулями  

Восприятие учебного 

материала со слов 
учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 
многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 
выполнения. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 
правильности 

выполнения 

арифметических 
действий (сложение, 

вычитание)  

Делать выводы на 

основе анализа 
предъявленного 

банка данных  

 

46/38  Решение задач. Урок 

общеметод

ологической 
направленно

сти. 

Цели: закреплять 

знание таблицы 

умножения и деления, 
умение решать задачи 

изученных видов 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике: 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

Использовать 

правило 

нахождения 
неизвестного 

слагаемого. 

Пользоваться 
изученной 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Определять, как связаны 

между собой числа при 

сложении. Находить 
неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 
Выполнять вычисления и 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 
простейших 

математических 

доказательств  



выражениях; 
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи 

изученных видов;  

-вычислять площадь и 
периметр 

прямоугольника 
разными способами. 

математической 
терминологией, 

проверять правиль-

ность выполненных 
вычислений  

делать проверку  

47/39  Квадратный метр. Урок 

открытия 

нового 
знания. 

Цели: познакомить с 

новой единицей 

измерения площади – 
квадратным метром; 

закреплять знание 

таблицы умножения и 
деления 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике: 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи 
изученных видов; 

вычислять площадь и 

периметр 
прямоугольника 

разными способами. 

Использовать 

правило 

нахождения 
неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 
вычитаемого. 

Вычислять значение 

числового вы-
ражения, 

содержащего 2-3 

действия (со скоб-
ками и без них)  

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

Определять, как связаны 

между собой числа при 

вычитании. Находить 
неизвестное 

уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. 
Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать 
устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения 
простейших 

математических 

доказательств  

48/40  Решение задач. Урок 
рефлексии. 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

изученных видов, 

знание таблицы 
умножения и деления 

Научатся применять 
полученные знания, 

умения и навыки на 

практике: 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

Находить несколько 
долей целого. 

Вычислять значение 

числового вы-
ражения, 

содержащего 2-3 

действия (со скоб-
ками и без них)  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового характера 

Находить, одну долю от 
целого числа, находить 

несколько долей от 

целого числа. Решать 
уравнения и сравнивать 

их решения. 

Совершенствовать 
устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Прогнозировать 
результаты 

вычислений; 

контролировать 
свою 

деятельность: 

проверять 
правильность 

выполнения 

вычислений 
изученными 

способами   



-решать задачи 
изученных видов; 

-вычислять площадь и 

периметр 
прямоугольника 

разными способами. 

49/41  «Странички для 
любознательных». 

Повторение 

пройденного «Что 
узнали. Чему 

научились».Матем

атический 

диктант № 3. 

Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти.. 

Цели: познакомить с 
правилом умножения 

любого числа на 1 и на 

0; закреплять умение 
решать задачи 

изученных видов; 

Научатся 
- применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 
выполнении заданий 

творческого и 

поискового характера,  
-дополнять задачи – 

расчёты 

недостающими 
данными и решать их; 

- располагать 

предметы на плане 
комнаты по описанию. 

Находить несколько 
долей целого. 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в поиске 
и сборе информации. 

Решать задачи на 
нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, 

правильно выполнено 
деление с остатком. 

Сравнивать значения 

величин  

Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

50/42  Промежуточная 

диагностика. Тест 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Урок 

развивающе

го 

контроля. 

Цели: познакомить с 

правилом деления 
числа на это же число; 

закреплять правила 

умножения на 1 и на 0, 
деления нуля на число 

 

Научатся 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

 -выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

Решать задачи 

арифметическим 
способом. 

Сравнивать 

площади фигур  

Умение планировать, 

контролиро-вать и 
оценивать учебные 

действия. 

Использование свойств 

арифметических дей-
ствий при выполнении 

вычислений. Решать 

задачи, составив 
уравнения. Ставить 

скобки в числовом 

выражении для 
приведения к верному 

решению  

Оценивать 

правильность 
выполненного 

задания на основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 
образцов и 

критериев. 

51/43  Умножение на 1. Урок 
открытия 

нового 
знания 

Цели: закреплять 
умение решать задачи 

изученных видов; 
закреплять правила 

умножения и деления 

с числами 1 и 0, 
знание таблицы 

умножения и деления 

Научатся 
- применять знания 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи и 
уравнения изученных 

видов. 

Выполнять 
сложение и 

вычитание величин  
 

Восприятие учебного 
материала со слов 

учителя. 
Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять действия с 
величинами, значения 

которых выражены в 
разных единицах 

измерения. Записывать 

вычисления в строчку и 
столбиком  

Целеполагание как 
постановка 

учебной задачи на 
основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 
усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё 
неизвестно  

52/44  Умножение на 0. Урок 

открытия 

Цели: познакомить с 

понятием «доли2; 

Научатся 

- применять знания 

Решать текстовые 

задачи арифмети-

Развитие интереса к 

математическим 

Моделировать 

зависимости между 

Развитие навыков 

формулировки 



нового 

знания 

закреплять знание 
таблицы умножения, 

умение решать задачи 

изученных видов 
 

таблицы умножения 
при вычислении 

числовых выражений; 

-применять правила о 
порядке действий в 

числовых 

выражениях; 
 -выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы; 

-решать задачи и 
уравнения изученных 

видов. 

ческим способом, 
пользоваться 

изученной 

математической 
терминологией  

занятиям. величинами в текстовых 
задачах и решать их. 

Выполнять сложение и 

вычитание величин  
 

личной оценки, 
аргументирования 

своего мнения  

53/45  Случаи деления 
вида:  а : а;  а : 1 при а 

≠ 0. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: научить решать 
задачи на нахождение 

доли числа и числа по 

его доле 

Научатся 
-пользоваться 

правилами умножения 

и деления на 1 и 0; 
- применять знания 

таблицы умножения 

при вычислении 
числовых выражений; 

-применять правила о 

порядке действий в 
числовых 

выражениях; 

 -выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения изученных 
видов; 

-совершать действия с 

именованными 
числами. 

Анализировать 
результаты 

выполненной 

работы, оценивать 
их и делать выводы  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового характера 

Выполнять задания 
творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 
способы действий в 

изменённых условиях  

Развитие навыков 
формулировки 

личной оценки, 

аргументирования 
своего мнения  

54/46  Деление нуля на 

число. 

Урок 

открытия 
нового 

знания. 

Цели: познакомить с 

понятиями 
«окружность» «круг»; 

закреплять знание 

таблицы умножения, 
умение решать задачи 

изученных видов 

Научатся 

-пользоваться 
правилами умножения 

и деления на 1 и 0; 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-применять правила о 

порядке действий в 

числовых 
выражениях; 

 -выполнять 

письменные 
вычисления, 

используя изученные 

приёмы; 
-решать задачи и 

Использовать 

приёмы сложения и 
вычитания 

многозначных 

чисел. Решать 
задачи 

арифметическим 

способом  

Учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 
материала, делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 
выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 
расширении знаний и 

способов действий  

Контролировать 

свою 
деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 
логического 

характера (в ходе 

решения) и 
ошибки 

вычислительного 

характера  



уравнения изученных 
видов. 

55/47  Решение задач. Урок 

рефлексии 

Цели: закреплять 

понятия «окружность» 
«круг», «радиус», 

познакомить с 

понятием «диаметр» 

Научатся 

-определять доли и 
сравнивать их; 

находить долю числа; 

- применять знания 
таблицы умножения 

при вычислении 

числовых выражений; 
-решать задачи и 

уравнения изученных 

видов. 

Использовать 

свойства 
умножения на 0 и 

на 1 при 

выполнении вы-
числений  

Умение контролиро-

вать свою 
деятельность. 

Выполнять умножение, 

используя свойства 
умножения. Применять 

при вычислениях 

свойства умножения на 0 
и на 1. Находить 

значение буквенных 

выражений  

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 

простейших 

математических 
доказательств  

56/48  «Странички для 

любознательных». 

Контрольная 
работа № 3 по теме 
«Табличное 
умножение и 
деление». 

Урок 

развивающе

го 
контроля.. 

Цели: 

систематизировать 

знания о единицах 
времени; закреплять 

знание таблицы 

умножения; умение 
решать задачи 

изученных видов 

Научатся -чертить 

окружность (круг) с 

использованием 
циркуля;-выполнять 

письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы;-решать 

задачи и уравнения 
изученных видов. 

Выполнять 

письменное 

умножение 
многозначного 

числа на 

однозначное  

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 
действия. 

Выполнять умножение 

любого многозначного 

числа на однозначное так 
же, как и умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное. Умножать 
именованные числа на 

однозначные  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового 
характера    

57/49  Доли. Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Цели: закреплять 
знания о единицах 

времени; закреплять 

знание таблицы 
умножения; умение 

решать задачи 

изученных видов 

Научатся  
- определять и 

вычерчивать диаметр 

окружности; 
-решать задачи на 

доли; 

-выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы. 

Называть результат 
умножения любого 

числа на 0, на 1. 

Применять 
полученные знания 

для решения задач  

Владеть навыками 
контроля и оценки 

своей деятельности. 

Применять при 
вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. 

Записывать выражения и 
вычислять их значения. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 
умение решать задачи  

Собирать 
требуемую 

информацию из 

указанных 
источников; 

фиксировать 

результаты 
разными 

способами; 

сравнивать и 
обобщать 

информацию  

58/50  Окружность. Круг. Урок 
открытия 

новых 

знаний. 

Цели: проверить 
знания, умения и 

навыки учащихся; 

развивать умение 
работать 

самостоятельно 

 

Научатся  
-переводить одни 

единицы времени в 

другие;  
-анализировать 

табель-календарь; 

-выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы; 

-решать задачи и 

уравнения изученных 
видов. 

Объяснять приёмы 
умножения на 

однозначное число 

многозначных 
чисел, 

оканчивающихся 

нулями  

Умение планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Объяснять, как 
выполнено умножение 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 
Находить остаток при 

выполнении деления на 

однозначное число и 
проверять вычисления  

Актуализировать 
свои знания для 

проведения 

простейших 
математических 

доказательств (в 

том числе с опорой 
на изученные 

определения, 

законы 
арифметических 

действий)  

59%1  Диаметр 

окружности (круга). 

Урок 

рефлексии.. 

Цели: учить решать 

задачи логического 
характера; 

систематизировать 

знания о единицах 

Научатся применять 

полученные знания, 
умения и навыки на 

практике. 

Использовать 

правило 
нахождения 

неизвестного 

множителя, 
неизвестного 

Умение контролиро-

вать свою 
деятельность. 

Определять, как связаны 

между собой числа при 
умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 
делимое, неизвестный 

Актуализировать 

свои знания для 
проведения 

простейших 

математических 
доказательств (в 



времени  делимого и 
неизвестного 

делителя. 

Вычислять значение 
числового вы-

ражения, 

содержащего 2-3 
действия (со скоб-

ками и без них)  

делитель. Объяснять 
решение уравнений и их 

проверку. 

Совершенствовать 
устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

том числе с опорой 
на изученные 

определения, 

законы 
арифметических 

действий)  

60/52  Решение задач. 

Проверочная 
работа № 5 по 
темам «Таблица 
умножения и 
деления. Решение 
задач». 

 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн
ости.. 

Цели: учить решать 
задачи-расчёты; 

закреплять знание 

таблицы умножения, 
умение решать задачи 

на доли 

Научатся 

- применять 
полученные знания, 

умения и навыки на 

практике и при 
выполнении заданий 

творческого и 

поискового характера. 

 

Применять правила 
деления суммы на 

число и 

использовать его 
при решении 

примеров и задач. 

Применять 
полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 
оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 
выводы на будущее  

Умение планировать, 
контролиро-вать и 

оценивать учебные 

действия. 

Использовать правила 
деления суммы на число 

при решении примеров и 

задач. Оценивать 
результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 
Анализировать свои 

действия и управлять 

ими  

Контролировать 
свою 

деятельность: 

проверять 
правильность 

выполнения 

вычислений 
изученными 

способами  

61/53  Единицы  времени. Урок 

открытия 
нового 

знания 

Цели: 

проанализировать и 
исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе; 
систематизировать 

знания о единицах 

времени; закреплять 
знание таблицы 

умножения, умение 

решать задачи на доли 

Научатся 

- применять 
полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Выполнять деление 

многозначного 
числа на 

однозначное с 

объяснением  

Владеть навыками 

контроля и оценки 
своей деятельности. 

Объяснять, как 

выполнено деление 
многозначного числа на 

однозначное   

Собирать 

требуемую 
информацию из 

указанных 

источников; 
фиксировать 

результаты 

разными 
способами; 

сравнивать и 

обобщать 
информацию  

62/54  Единицы  времени. Урок 

рефлексии. 

Цели: проверить 

знания, умения и 
навыки учащихся; 

развивать умение 

работать 
самостоятельно 

 

Научатся - определять 

и вычерчивать 
диаметр окружности;-

решать задачи на 

доли;-выполнять 
письменные 

вычисления, 
используя изученные 

приёмы. 

Применять правила 

порядка 
выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 
действия (со 

скобками и без 
них). Применять 

полученные знания 

для решения задач  

Умение планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Соотносить результат 

проведённого 
самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 
оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — 

выделение и 
осознание 

обучающимся 

того, что уже 
усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 
осознание качества 

и уровня усвоения; 

оценка 
результатов 

работы  

63/55  Повторение 

пройденного «Что 
узнали. Чему 

научились».Матема
тический диктант 
№ 4. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости.. 

Цели: учить решать 

задачи логического 
характера 

Научатся -переводить 

одни единицы 
времени в другие; -

анализировать табель-

календарь;-выполнять 
письменные 

вычисления, 

используя изученные 
приёмы;-решать 

Выполнять деление 

многозначного 
числа на 

однозначное с 

объяснением  

Восприятие учебного 

материала со слов 
учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Объяснять, как 

выполнено деление 
многозначного числа на 

однозначное  

Собирать 

требуемую 
информацию из 

указанных 

источников; 
фиксировать 

результаты 

разными 
способами; 



задачи и уравнения 
изученных видов. 

сравнивать и 
обобщать 

информацию  

64/56  Контрольная 
работа № 4 за 2 
четверть. 

Урок 

развивающе

го 

контроля.. 

Цели: 

систематизировать 

знания о единицах 

времени; закреплять 

знание таблицы 

умножения, умение 

решать задачи на доли 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике. 

 

Применять 

полученные знания 

для решения задач  

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим 
способом  

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 
данное 

арифметическое 

действие  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 
65/1  Приёмы умножения 

и деления для 

случаев вида 20 · 3, 

3 · 20, 60 : 3. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний.. 

Цели: познакомить с 

приёмами умножения 
и деления двузначных 

чисел, 

оканчивающихся 
нулём. На 

однозначное число 

Научатся 

моделировать приёмы 
умножения и деления 

круглых чисел с 

помощью предметов; 
читать равенства, 

используя 

математическую 
терминологию; 

использовать 

переместительное 
свойство умножения и 

взаимосвязь 

умножения и деления 
при вычислениях 

Умение 

контролировать 
свою деятельность. 

Объяснять, как 

выполнено деление, 
пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. 
Составлять план 

решения текстовых 

задач и решать их 
арифметическим 

способом  

Собирать требуемую 

информацию из 
указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами; 
сравнивать и обобщать 

информацию  

Моделировать 

ситуацию, 
иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 
действие 

  66/2 

 

 Случаи деления 

вида 80 : 20. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

приёмом деления вида 

80:20; закреплять 
умение решать задачи 

и уравнения 

изученных видов 
 

Научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 
круглых чисел с 

помощью предметов; 

читать равенства, 
используя 

математическую 

терминологию; 
использовать 

переместительное 

свойство умножения и 
взаимосвязь 

умножения и деления 
при вычислениях; 

решать уравнения и 

задачи изученных 
видов 

Умение 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Составлять план 

решения текстовых 

задач и решать их 
арифметическим 

способом  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 
действие  

Умение 

аргументировать 

свой способ 
решения задачи. 

 

 

67/3  Умножение суммы 

на число. 

Урок 

открытия 

нового 
знания.  

 

Цели: познакомить с 

различными 

способами умножения 
суммы на число; 

закреплять умение 

решать задачи 
изученных видов 

Научатся 

моделировать приёмы 

умножения суммы на 
число с помощью 

схематических 

рисунков; читать 
равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 
задачи изученных 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 
Выполнять деление с 

объяснением. 

Составлять план 
решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим 
способом  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 
фиксировать результаты 

разными способами; 

сравнивать и обобщать 
информацию  

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 



видов 

68/4  Умножение суммы 

на число. 

Урок 

рефлексии 

Цели: закреплять 

приём умножения 

суммы на число 

Научатся 

моделировать приёмы 

умножения суммы на 
число с помощью 

схематических 

рисунков; читать 
равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 
задачи изученных 

видов 

Умение 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Сравнивать решения 

задач. Определять, 

сколько цифр будет в 
частном, выполнять 

деление  

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 
деятельность  

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь в 

ходе выполнения 
задания 

 

 
 

 

69/5  Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

Урок 
открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 
приёмами умножения 

двузначного числа на 

однозначное и 
однозначного на 

двузначное 

Научатся использовать 
приём умножения 

суммы на число при 

умножении 
двузначного числа на 

однозначное; читать 

равенства, используя 
математическую 

терминологию; 

переводить одни 
единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 
ними 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Нахождение 
неизвестного 

делимого по 

результату в частном и 
остатку. Находить 

уравнения с 

одинаковым 
значением, находить 

значения уравнений и 

решать текстовые 
задачи 

арифметическим 

способом  

Собирать требуемую 
информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 
разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

Умение слушать и 
вступать в диалог. 

 

 
 

 

 

70/6  Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: закреплять 

правила умножения 

двузначного числа на 
однозначное, умение 

решать задачи и 

уравнения изученных 
видов 

Научатся использовать 

приёмы умножения 

суммы на число при 
выполнении 

вычислений; читать 

равенства, используя 
математическую 

терминологию; решать 

задачи и уравнения 
изученных видов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Выполнять деление 

многозначного числа 

на  однозначное, 
делать проверку. 

Составлять уравнения 

и решать их. Находить 
значение буквенных 

выражений, решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 
поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске 
и сборе информации  

Умение выполнять 

различные роли в 

группе. 

71/7  Решение задач. Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти.. 

Цели: научить решать 
выражения с двумя 

переменными; 

закреплять изученный 
приёмы умножения и 

деления 

Научатся находить 
значения выражений с 

двумя переменными 

вида а+в, а-в, а·в, с:d 
(d≠0) 

 

Приобретение 
начального опыта 

применения 

математических 
знаний для решения 

учебно-

познаватель-ных и 
учебно- 

практических задач. 

Оценивать результаты 
усвоения учебного 

материала, делать 

выводы, планировать 
действия по 

устранению 

выявленных 
недочётов, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 
расширении знаний и 

способов действий  

Контролировать свою 
деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 
логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 
характера  

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 
материала. 

72/8  Выражения с двумя 

переменными. 

«Странички для 

любознательных». 

Урок 
рефлексии 

Цели: познакомить с 
приёмом деления 

суммы на число, 

каждое слагаемое 
которой делится на это 

число; развивать 

умение решать задачи 

Научатся выполнять 
деление суммы на 

число; решать задачи 

изученных видов; 
читать равенства, 

используя 

математическую 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации. 

Соотносить результат 
проведённого 

самоконтроля с 

целями, 
поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

 



изученных видов терминологию выводы  

73/9  Деление суммы на 

число. 

Урок 

открытия 

нового 
знания  

Цели: познакомить с 

приёмом деления 

двузначного числа на 
однозначное; 

закреплять умение 

решать задачи 
изученных видов 

Научатся выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 
читать равенства, 

используя 

математическую 
терминологию; решать 

задачи изученных 

видов 

Умение 

контролиро-вать 

свою деятельность. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом. Находить 
периметр 

прямоугольника 

(квадрата). Решать 
уравнения. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 
уровня усвоения 

материала. 

74/10  Деление суммы на 

число. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

правилами 
нахождения делимого 

и делителя на основе 

взаимосвязи 
компонентов 

действий; закреплять 

вычислительные 
навыки 

Научатся использовать 

взаимосвязь 
умножения и деления 

при вычислениях; 

выполнять деление 
двузначного числа на 

однозначное; читать 

равенства, используя 
математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных 
видов 

Самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового 

характера. 

Моделировать 

взаимосвязи между 
величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Переводить одни 
единицы скорости в 

другие. Находить 

значение буквенных и 
числовых выражений  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  
 

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

75/11  Приёмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 2. 

Урок 

открытия 

нового 
знания. 

Цели: учить 

выполнять проверку 

деления умножением; 
закреплять 

вычислительные 

навыки 

Научатся проверять 

результат умножения 

делением; решать 
уравнения, проверяя 

деление умножением; 

решать задачи 
изученных видов 

Умение слушать и 

анализировать. 

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние в 
таблицу и решать их. 

Составлять по 

выражению задачи с 
величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Находить значение 
уравнений и числовых 

выражений  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 
планировать ход 

решения задачи  

Целеполагание как 

постановка 

учебной задачи. 

76/12  Связь между 

числами при 

делении. 

Урок  
рефлексии 

Цели: учить делить 
двузначное число на 

двузначное; 

закреплять 
вычислительные 

навыки 

Научатся делить 
двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 
вопросом условие 

задачи; решать задачи 

изученных видов 

Восприятие 
учебного материала 

со слов учителя. 

Умение слушать и 
анализировать. 

Записывать задачи с 
величинами: скорость, 

время, расстояние в 

таблицу и решать их. 
Переводить одни 

единицы длины, 

массы, времени, 
площади в другие  

Моделировать 
содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 
решения задачи  

Умение работать 
по предложенному 

учителем плану. 

77/13  Проверка  

деления. 

. Урок 

открытия 
нового 

знания. 

Цели: учить проверять 

умножение делением; 
закреплять умение 

чертить отрезки 

заданной длины и 
сравнивать их; решать 

задачи изученных 

видов 

Научатся выполнять 

проверку умножения 
делением; читать 

равенства, используя 

математическую 
терминологию; 

чертить отрезки 

заданной длины и 
сравнивать их; решать 

задачи изученных 

видов; дополнять 
условие задачи 

данными и вопросом 

Развитие интереса к 

математическим 
занятиям. 

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 
время, расстояние в 

таблицу и решать их. 

Составлять задачу по 
чертежу на 

одновременное 

встречное движение. 
Находить значение 

числовых выражений 

и проверять 
вычисления на 

калькуляторе  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 
Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 
устранять ошибки. 

Умение работать 

по предложенному 
учителем плану. 

78/14  Приём деления для Урок Цели: развивать Научатся выполнять Развитие умения Применять свойство Постановка и Волевая 



случаев вида  8729;     

66 : 22. 

рефлексии умение решать 
уравнения; закреплять 

вычислительные 

навыки 

проверку умножения 
делением; решать 

уравнения; решать 

задачи изученных 
видов 

воспринимать 
содержание. 

умножения числа на 
произведение в 

устных и письменных 

вычислениях. 
Выполнять умножение 

числа на произведение 

разными способами, 
сравнивать результаты 

вычислений  

формулирование 
проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
творческого и 

поискового характера  

саморегуляция. 
Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

79/15  Проверка  

умножения  

делением. 

Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти .  

Цели: закреплять  
умение решать 

уравнения; 

вычислительные 
навыки 

Научатся решать 
уравнения и 

выполнять проверку, 

используя взаимосвязь 
умножения и деления; 

читать и сравнивать 

уравнения, используя 
математическую 

терминологию 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации. 

Применять свойство 
умножения числа на 

произведение в 

письменных 
вычислениях, 

записывать решение 

столбиком. Решать 
задачи на 

одновременное 

встречное движение  

Постановка и 
формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

творческого и 

поискового характера  
 

Волевая 
саморегуляция.. 

80/16  Решение  

уравнений. 

Урок 

общеметод

ологической 
направленно

сти .  

Цели: познакомить с 

приёмом деления с 

остатком; закреплять 
изученные приёмы 

внетабличного 

деления и умножения 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот 
вычислительный 

приём с помощью 

предметов и 
схематических 

рисунков; читать 

равенства, используя 
математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных 
видов 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 
письменных 

вычислениях, 

записывать решение 
столбиком. Решать 

задачи на 

одновременное 
встречное движение. 

Переводить одни 

единицы площади в 
другие  

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в поиске и 
сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации  

 

 

81/17  Закрепление 

пройденного. 

Проверочная 

работа № 6 по 

теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление». 

Урок 

общеметод

ологической 
направленно

сти .  

Цели: закреплять 

умения выполнять 

деление с остатком, 
строить отрезки и 

находить их длину, 

решать простые и 
составные задачи 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

оформлять запись в 
столбик; строить 

отрезки и находить их 

длину; решать задачи 
изученных видов 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Решать задачи на 

одновременное 

встречное движение: 
выполнять 

схематические 

чертежи, сравнивать 
задачи и их решения  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

Волевая 

саморегуляция.  

82/18  «Странички  

для 

любознательных». 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

Математический 

диктант № 5. 

Урок 
общеметод

ологической 

направленно
сти. 

Цели: учить 
выполнять деление с 

остатком методом 

подбора; закреплять 
вычислительные 

навыки 

Научатся выполнять 
деление с остатком 

разными способами; 

решать задачи на 
деление с остатком 

Приобретение 
начального опыта 

применения 

математических 
знаний для решения 

учебно-

познавательных и 
учебно- 

практических задач. 

Используя 
переместительное 

свойство умножения и 

свойство группировки 
множителей, находить 

значение числового 

выражения. Решать 
задачи на 

одновременное 

встречное движение  

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 

банка данных  

 

83/19  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Внетабличное 

Урок 

развивающе

го контроля 

Цели: познакомить со 

случаем деления с 

остатком, когда в 
частном получается 0 

(делимое меньше 

Научатся выполнять 

деление с остатком в 

случаях, когда 
делимое меньше 

делимого; решать 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в 

поиске и сборе 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 
заинтересованность в 

приобретении и 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 
выполнения вычислений 

изученными способами  

Умение 

определять и 

формулировать 
цель урока 

 



умножение и 

деление». 

делителя) задачи на деление с 
остатком 

информации. расширении знаний и 
способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 
ими  

 

84/20  Деление с  

остатком. 

Урок 

открытия 
нового 

знания. 

Цели: учить 

выполнять проверку 
деления с остатком; 

закреплять 

вычислительные 
навыки 

Научатся выполнять 

проверку деления с 
остатком; решать 

задачи изученных 

видов 

Умение 

контролировать 
свою деятельность. 

Применять свойство 

деления числа на 
произведение в 

устных и письменных 

вычислениях. Решать 
тестовые задачи 

арифметическим 

способом  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
творческого и 

поискового характера  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

85/21  Деление с  

остатком. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: проверить 

знания. Умения и 

навыки учащихся, 
развивать умение 

работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике; работать 

самостоятельно 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового 
характера. 

Применять свойство 

деления числа на 

произведение в 
устных и письменных 

вычислениях. Решать 

тестовые задачи 
арифметическим 

способом  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

Умение 

определять и 

формулировать 
цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя. 

86/22  Деление с остатком. 

Деление с остатком 

методом подбора. 

Урок-

общеметод
ологической 

направленно

сти 

Цели: закреплять 

умение выполнять 
деление с остатком и 

проверку 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 
проверку; решать 

задачи на нахождение 

площади и периметра 
прямоугольника 

Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять устно и 

письменно деление с 
остатком на 10, 100, 

1 000. Решать 

тестовые задачи 
арифметическим 

способом. Находить 

значение буквенных 
выражений  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
творческого и 

поискового характера  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

87/23  Задачи на деление с 

остатком. 

. Урок-

общеметод
ологигическ

ой 

направленно
сти 

Цели: закреплять 

умение выполнять 
деление с остатком и 

проверку 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 
проверку; решать 

задачи в три действия 

Восприятие 

учебного материала 
со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 
зависимости между 

величинами, 

составлять план 
решения задачи, 

решать текстовые 

задачи. Записывать 
равенства и 

неравенства, 

выполнять проверку. 
Выполнять деление с 

остатком и проверять 

решение  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера  

Внесение 

необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 

способ действия на 
уроке. 

88/2/4  Случаи деления, 

когда делитель 

больше остатка. 

Проверочная работа 

№ 7 по теме 

«Деление с 

остатком». 

. Урок-

общеметод

ологигическ

ой 

направленно

сти 

Цели: учить решать 

практические задачи-

расчёты с 
недостающими 

данными; прививать 

познавательный 
интерес к предмету 

Научатся выполнять 

задачи практического 

характера, готовиться 
к проекту 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, 
оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приёмы  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

89/25  Проверка деления с 

остатком. 

Урок-

рефлексии 

Цели: подготовить к 

выполнению 
проектной работы; 

Научатся выполнять 

проектную работу; 
работать с 

Развитие умения 

воспринимать 
содержание. 

Выполнять устно и 

письменно деление на 
числа, 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, 

Волевая 

саморегуляция. 
Прогнозирование 



прививать 
познавательный 

интерес к предмету 

дополнительными 
источниками 

информации; работать 

в группах 

оканчивающиеся 
нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Совершенствовать 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи  

несущественных)  результата. 

90/26  Наш проект 

«Задачи-расчёты». 

Урок-

общеметод

ологигическ

ой 

направленно

сти 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся; 
развивать умение 

работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике; работать 

самостоятельно 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, 
оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приёмы. 
Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи  

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных)  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

91/27  «Странички для 

любознательных».Ч

то узнали. Чему 

научились. Тест 

№2 «Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Цели: 
проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 
контрольной работе; 

закрепить выполнение 

деления с остатком и 
проверку, 

вычислительные 

навыки 

Научатся 
анализировать и 

исправлять ошибки, 

допущенные в 
контрольной работе; 

выполнять деление с 

остатком и проверку; 
решать задачи в три 

действия; переводить 

одни единицы длины в 
другие, используя 

соотношения между 

ними, и сравнивать их 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Выполнять 
схематические 

чертежи по текстовым 

задачам на 
одновременное 

движение в 

противоположных 
направлениях и 

решать задачи. 

Составлять план 
решения. 

Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Умение 
аргументировать 

свой способ 

решения задачи 

Числа от 1 до1000. Нумерация. (13 ч.) 

92/1  Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 
новой счётной 

единицей – тысячей, 

с образованием числа 
из сотен, десятков, 

единиц, названия 

этих чисел 

Научатся считать 
сотнями; называть 

сотни; решать задачи 

изученных видов; 
переводить одни 

единицы длины в 

другие 

Выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 
от конкретных 

условий. 

Выполнять устно и 
письменно деление на 

числа, 

оканчивающиеся 
нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Совершенствовать 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи  

Контролировать свою 
деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 
логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного 
характера  

Умение 
аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 
 

 

 

93/2  Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 
образованием и 

названием 

трёхзначных чисел; 
закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи с 

пропорциональными 
величинами 

Научатся называть 
трёхзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональными 
величинами; 

выполнять 

ввнетабличное 
умножение и деление 

Приобретение 
начального опыта 

применения 

математических 
знаний для решения 

учебно-

познавательных и 
учебно- 

практических задач. 

Выполнять устно и 
письменно деление на 

числа, 

оканчивающиеся 
нулями. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи  

Контролировать свою 
деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 
изученными способами  

 

94/3  Разряды счётных 

единиц. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

десятичным составом 

трёхзначных чисел; 
учить записывать 

Научатся называть и 

записывать 

трёхзначные числа; 
решать задачи 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

материала, делать 
выводы, планировать 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 
устранять ошибки 

Умение 

аргументировать 

свой способ 
решения задачи. 



трёхзначные числа; 
закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи 

изученных видов 

изученных видов, 
переводить одни 

единицы в другие, 

используя отношения 
между ними 

поиске и сборе 
информации. 

действия по 
устранению 

выявленных 

недочётов, проявлять 
личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 
способов действий  

логического характера (в 
ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

 
 

95/4  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Урок 

рефлексии 

Цели: учить читать и 

записывать 
трёхзначные числа; 

закреплять знание 

десятичного состава 
трёхзначных чисел, 

вычислительные 

навыки 

Научатся называть и 

записывать 
трёхзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов, 
строить 

геометрические 

фигуры и вычислять 
их периметр и 

площадь 

Умение 

контролировать 
свою деятельность. 

Собирать и 

систематизировать 
информацию по 

разделам, отбирать, 

составлять и решать 
математические 

задачи и задания 

повышенного уровня 
сложности.  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера.  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель урока 

 
 

96/5  Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Цели: познакомить с 
приёмами 

увеличения и 

уменьшения 
натурального числа в 

10 раз, в 100 раз; 

закреплять умения 
читать и записывать 

трёхзначные числа, 

решать задачи на 
кратное и разностное 

сравнение 

Научатся применять 
приёмы увеличения и 

уменьшения 

натуральных чисел в 
10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на 

кратное и разностное 
сравнение 

Самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового 

характера. 

Соотносить результат 
проведённого 

самоконтроля с 

целями, 
поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 
выводы  

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Умение 
определять и 

формулировать 

цель деятельности 
на уроке с 

помощью учителя. 

97/6  Замена 

трёхзначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленнос

ти. 

Цели: учить 

записывать 
трёхзначные числа в 

виде суммы 

разрядных 
слагаемых; 

закреплять 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи 
изученных видов 

Научатся записывать 

трёхзначные числа в 
виде суммы разрядных 

слагаемых; решать 

задачи изученных 
видов 

Умение слушать и 

анализировать. 

Применять в 

вычислениях свойство 
умножения числа на 

сумму нескольких 

слагаемых. Находить 
значение выражения 

двумя способами, 

удобным способом. 
Сравнивать 

выражения. 
Составлять задачу по 

выражению. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 
задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 
Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное арифметическое 
действие  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

98/7  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Приёмы устных 

вычислений. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти. 

Цели: познакомить с 

приёмами сравнения 
трёхзначных чисел; 

закреплять 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Научатся сравнивать 

трёхзначные числа; 
решать задачи 

изученных видов 

Восприятие 

учебного материала 
со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять 

вычисления с 
объяснением. 

Выполнять действия и 

сравнивать приёмы 
вычислений. Находить 

часть от целого. 

Совершенствовать 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи  

Актуализировать свои 

знания для проведения 
простейших 

математических 

доказательств  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

99/8  Контрольная 

работа № 6 по 

темам «Решение 

Урок 

развивающег

Цели: учить выделять 

количество сотен, 

десятков, единиц в 

Научатся выделять в 

трёхзначном числе 

количество сотен, 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного 

умножения 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 



задач и уравнений. 

Деление с 

остатком». 

о контроля. числе; закреплять 
вычислительные 

навыки 

десятков, единиц; 
решать задачи 

изученных видов 

многозначного числа 
на двузначное. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 
правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 
арифметического 

действия умножение  

математических 
доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 
законы арифметических 

действий)  

корректив в план и 
способ действия на 

уроке. 

100/9  Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Математический 

диктант № 6. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 
новой единицей 

массы – граммом и 

соотношением между 
граммом и 

килограммом 

Научатся взвешивать 
предметы и 

сравнивать их по 

массе; решать задачи 
изученных видов 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Применять алгоритм 
письменного 

умножения 

многозначного числа 
на двузначное.  

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 
доказательств  

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

101/10  Устная и 

письменная 

нумерация чисел в 

пределах 

1000.Проверочная 

работа № 8 по 

теме «Нумерация 

чисел в пределах 

1000».  

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 
римскими цифрами; 

учить сравнивать их, 

выполнять с ними 
арифметические 

действия. 

Научатся записывать 
число римскими 

цифрами сравнивать 

их, выполнять с ними 
арифметические 

действия. 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации. 

Решать задачи на 
нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 
Анализировать задачи, 

выполнять прикидку 

результата, проверять 
полученный результат. 

Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Моделировать 
содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 
решения задачи  

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

102/11  Единицы массы. .урок 

рефлексии. 

Цели: закреплять 
умение читать, 

записывать и 

сравнивать 
трёхзначные числа, 

решать задачи 

изученных видов, 
вычислительные 

навыки 

Научатся 
классифицировать 

изученные 

вычислительные 
приёмы и применять 

их; решать задачи 

изученных видов 

Владеть навыками 
контроля и оценки 

своей деятельности. 

Решать задачи 
арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 
решения. Выполнять 

вычитание 

именованных величин. 
Находить ошибки в 

примерах на деление, 

делать проверку  

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового характера  

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

103/12  «Странички для 

любознательных».Ч

то узнали. Чему 

научились. Тест № 

3 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленнос

ти. 

Цели: закреплять 
умение читать, 

записывать и 

сравнивать 
трёхзначные числа, 

решать задачи 
изученных видов 

Научатся 
классифицировать 

изученные 

вычислительные 
приёмы и применять 

их; решать задачи 
изученных видов 

Восприятие 
учебного материала 

со слов учителя. 

Умение слушать и 
анализировать. 

Выполнять 
вычисления с 

объяснением. 

Выполнять действия и 
сравнивать приёмы 

вычислений. Находить 
часть от целого. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи  

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 
доказательств  

Умение 
определять и 

формулировать 

цель деятельности 
на уроке с 

помощью учителя. 

104/13  Контрольная 

работа № 7 за 3 

четверть. 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Цели: проверить 

знания, умения и 
навыки учащихся, 

умение работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 
умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно 

Развитие интереса к 

математическим 
занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного 
умножения 

многозначного числа 

на двузначное. 
Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 
полноты выполнения 

Актуализировать свои 

знания для проведения 
простейших 

математических 

доказательств (в том 
числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 
действий)  

Внесение 

необходимых 
дополнений и 

корректив в план и 

способ действия на 
уроке. 



алгоритма 
арифметического 

действия умножение  

Числа от 1до 1000. Сложение и вычитание  (10 часов) 
105/1  Приёмы устных 

вычислений. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 

приёмами устных 
вычислений с 

трёхзначными 

числами, 
оканчивающимися 

нулями; а также вида 

450+30, 620-200 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 
трёхзначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями; решать задачи 
изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 
данному решению 

Развитие интереса к 

математическим 
занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного 
умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное. 
Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 
полноты выполнения 

алгоритма 
арифметического 

действия умножение  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель урока 

 
 

106/2  Приёмы устных 

вычислений вида: 

450 + 30, 620–200. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: познакомить с 

приёмами вычислений 
вида 470+80,560-90; 

закреплять 

вычислительные 
навыки 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 
вида 470+80, 560-90; 

решать задачи 

изученных видов; 
выполнять проверку 

арифметических 

действий; выполнять 
задачи творческого и 

поискового характера 

Учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 
информации. 

Применять алгоритм 

письменного 
умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное. 
Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 
полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 
действия умножение. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 
простейших 

математических 

доказательств  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

107/3  Приёмы устных 

вычислений вида: 

470 + 80, 560–90. 

. Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 

приёмами вычислений 
вида 260+310, 670-140; 

закреплять 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи 

изученных видов 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 
вида 260+310, 670-140; 

решать задачи 

изученных видов; 
выполнять проверку 

арифметических 

действий; выполнять 
задачи творческого и 

поискового характера 

Умение 

контролировать 
свою деятельность 

Применять алгоритм 

письменного 
умножения 

многозначного числа 

на трёхзначное. 
Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 
полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 
действия умножение  

Собирать требуемую 

информацию из 
указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

108/4  Приёмы устных 

3вычислений вида: 

260 + 310, 670–140. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: познакомить с 

приёмами письменных 
вычислений; 

закреплять устные 

вычислительные 
навыки 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 
трёхзначных чисел в 

столбик; решать 

задачи изученных 
видов; выполнять 

проверку 

арифметических 
действий; выполнять 

задания творческого и 

поискового характера 

Развитие интереса к 

математическим 
занятиям. 

Закреплять 

пройденный материал. 
Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, 

несущественных)  

Умение 

определять и 
формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью учителя. 

109/5  Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Урок 

рефлексии 

Цели: познакомить с 
алгоритмом сложения 

трёхзначных чисел; 

закреплять 
вычислительные 

Научатся выполнять 
сложение трёхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 
задачи изученных 

Восприятие 
учебного материала 

со слов учителя. 

Умение слушать и 
анализировать. 

Соотносить результат 
проведённого 

самоконтроля с 

целями, 
поставленными при 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 
изученными способами  

Внесение 
необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 
способ действия на 



навыки видов; 
выполнять задания 

творческого и 

поискового характера 

изучении темы, 
оценивать их и делать 

выводы  

уроке. 

110/6  Письменное 

сложение 

трёхзначных чисел. 

Урок 

общеметод

ологической 

направленно

сти 

Цели: познакомить с 

алгоритмом 

вычитания 
трёхзначных чисел 

Научатся выполнять 

вычитание 

трёхзначных чисел в 
столбик по алгоритму; 

применять 

полученные знания 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 
на двузначное, 

объяснять каждый шаг  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового характера  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

111/7  Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Урок 

общеметод

ологической 

направленно

сти . 

Цели: познакомить с 
разными видами 

треугольников; 

закреплять 
вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 
изученных видов 

Научатся различать 
разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние 
треугольники; решать 

задачи изученных 

видов 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации. 

Выполнять деление с 
остатком на 

двузначное число, при 

этом рассуждать так 
же, как и при делении 

без остатка, проверять 

решение. 
Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи  

Постановка и 
формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового характера  

Волевая 
саморегуляция. 

Прогнозирование 

результата. 

112/8  Виды 

треугольников. 

Проверочная 

работа № 9 по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

Урок 

развивающе

го 

контроля. 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся 
 

Научатся выполнять 

задания творческого и 

поискового характера 

Умение 

контролировать 

свою деятельность 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 
на двузначное, 

объяснять каждый 

шаг.. Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 
алгоритма 

арифметического 

действия деления  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового характера  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирование 
результата. 

113/9  Закрепление. 

Решение 

задач.«Странички 

для 

любознательных». 

Тест № 4 «Верно? 

Неверно?» 

Урок 

общеметод

ологической 

направленно

сти . 

Цели: закреплять 

вычислительные 

навыки, умения 
решать задачи и 

уравнения изученных 

видов, переводить 
одни единицы 

измерения в другие, 

используя 
соотношения между 

ними 

Научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 
столбик по алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения изученных 
видов; переводить 

одни единицы 

измерения в другие, 
используя 

соотношения между 

ними 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 
на двузначное, 

объяснять каждый 

шаг. Объяснять, как 
выполнено деление по 

плану. Решать задачи 

и сравнивать их 
решения. Проверять, 

верны ли равенства  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных)  

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

114/10  Контрольная 

работа № 8 

«Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

Урок 

развивающе

го 

контроля. 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся, 
умение работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике; работать 

самостоятельно 

Восприятие 

учебного материала 

со слов учителя. 
Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять деление 

многозначного числа 

на двузначное 
методом подбора, 

изменяя пробную 

цифру. Решать 
примеры на деление с 

объяснением. 

Находить значение 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  
 

Умение 

аргументировать 

свой способ 
решения задачи 



чисел». уравнений  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

115/1  Приёмы устных 

вычислений вида: 

180 · 4, 900 : 3. 

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Цели: 

проанализировать и 

исправить ошибки, 
допущенные в 

контрольной работе; 

познакомить с 
устными приёмами 

умножения и деления 

чисел, 
оканчивающихся 

нулями  

Научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 
контрольной работе, и 

исправлять их; 

выполнять умножение 
и деление 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся 
нулями; решать задачи 

изученных видов 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 
на двузначное, 

объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 
арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 
решения  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 
объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных)  

Умение 

аргументировать 

свой способ 
решения задачи. 

 

 
 

 

116/2 

 Приёмы устных 

вычислений вида: 

240 · 4, 203 · 4,  960 

: 3. 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Цели: познакомить с 
приёмами устных 

вычислений деления и 

умножения 
трёхзначных чисел, 

основанными на 

свойствах умножения 
и деления суммы на 

число 

Научатся выполнять 
умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

используя свойства 
умножения и деления 

суммы на число; 

читать равенства, 
используя 

математическую 

терминологию; решать 
задачи изученных 

видов 

Учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 
поиске и сборе 

информации. 

Решать задачи 
арифметическими 

способами. Выполнять 

вычитание и сложение 
именованных величин. 

Выполнять деление с 

остатком и делать 
проверку  

Прогнозировать 
результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 
правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

 

117/3  Приёмы устных 

вычислений вида: 

100 : 50, 800 : 400. 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Цели: познакомить с 

приёмом устного 
деления трёхзначных 

чисел методом 

подбора 

Научатся выполнять 

умножение и деление 
трёхзначных чисел, 

используя взаимосвязь 

умножения и деления; 
формулировать вопрос 

задачи по данному 

решению; решать 
задачи и уравнения 

изученных видов; 

выполнять задания 
поискового и 

творческого характера 

Умение 

контролировать 
свою деятельность 

Применять алгоритм 

письменного деления 
многозначного числа 

на двузначное, 

объяснять каждый 
шаг. Решать задачи 

арифметическими 

способами и 
сравнивать их 

решения. Объяснять 

выбор действия для 
решения. Умножать на 

именованные числа, 
решать уравнения  

Контролировать свою 

деятельность: 
обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 
ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

Умение 

аргументировать 
свой способ 

решения задачи. 

 
 

118/4  Виды 

треугольников.«Стр

анички для 

любознательных». 

. Урок 

открытия 

нового 

знания 

Цели: учить различать 

треугольники по 

видам углов; 
закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи 

изученных видов 

Научатся различать 

треугольники по 

видам углов; строить 
треугольники 

заданных видов; 

составлять условие и 
вопрос задачи по 

данному решению; 

решать задачи 
изученных видов; 

читать равенства, 

используя 
математическую 

терминологию 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 
на двузначное, когда в 

частном есть нули, 

объяснять каждый 
шаг, сравнивать 

решения. 

Рассматривать более 
короткую запись  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  
 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

119/5  Приёмы устных Урок Цели: познакомить с Научатся выполнять Восприятие Выполнять Контролировать свою Взаимоконтроль и 



вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

общеметод

ологической 

направленно

сти 

приёмом письменного 
умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное без 
перехода через разряд 

в столбик; развивать 

устные и письменные 
вычислительные 

навыки 

письменное 
умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное; 
сравнивать разные 

способы записи 

умножения и выбирать 
наиболее удобный; 

решать задачи 

изученных видов; 
читать равенства, 

используя 

математическую 
терминологию 

учебного материала 
со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

вычисления и делать 
проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи  

деятельность: 
обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в 
ходе решения) и ошибки 

вычислительного 

характера  

взаимопомощь в 
ходе выполнения 

задания 

 
 

 

 

120/6  Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Урок 

открытия 

нового 

знания  

Цели: познакомить с 

алгоритмом 
письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 
однозначное с 

переходом через 

разряд 

Научатся умножать 

трёхзначное число на 
однозначное с 

переходом через 

разряд  по алгоритму; 
решать задачи 

изученных видов 

Развитие интереса к 

математическим 
занятиям. 

Применять алгоритм 

письменного деления 
многозначного числа 

на двузначное, 

объяснять каждый 
шаг. Решать задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 
вычитание и сложение 

именованных величин, 

решать уравнения  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 
правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

Умение слушать и 

вступать в диалог. 
 

 

 
 

 

121/7  Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Урок 

рефлексии.. 

Цели: закреплять 

изученные приёмы 

письменных 
вычислений, умения 

решать задачи и 

уравнения изученных 
видов 

Научатся применять 

изученные приёмы 

письменных 
вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; составлять 
уравнения по 

математическим 

высказываниям и 
решать их; различать 

виды треугольников 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 
целями, 

поставленными при 

изучении темы, 
оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 
результатов работы  

Умение выполнять 

различные роли в 

группе. 

122/8  Приёмы 

письменного 
умножения в 

пределах 1000. 
Закрепление. 

Урок 

открытия 
нового 

знания  

 

 

Цели: познакомить с 

приёмом письменного 
деления трёхзначного 

числа на однозначное 

Научатся делить 

трёхзначное число на 
однозначное устно и 

письменно; решать 
задачи изученных 

видов; находить 

стороны 
геометрических фигур 

по формулам; решать 

задачи поискового 
характера на 

взвешивание 

Умение 

контролировать 
свою деятельность 

Применять алгоритм 

письменного деления 
многозначного числа 

на трёхзначное, 
объяснять каждый 

шаг. Выполнять 

письменное деление 
многозначных чисел 

на двузначные, 

опираясь на знание 
алгоритмов 

письменного 

выполнения действия 
умножение  

Постановка и 

формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
поискового характера  

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества и 

уровня усвоения 
материала. 

123/9  Закрепление 

.Проверочная 

работа № 10 по 

теме «Умножение 

многозначного 

числа на 

Урок 

общеметодол

огической 
направленнос

ти 

Цели: познакомить с 

алгоритмом 

письменного деления 
трёхзначного числа на 

однозначное 

Научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа на 
однозначное по 

алгоритму; решать 

задачи и уравнения 

Развитие интереса к 

математическим 

занятиям. 

Объяснять, как 

выполнено деление. 

Называть в каждом 
случае неполные 

делимые и 

рассказывать, как 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками в поиске и 
сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

 



однозначное».  изученных видов; 
читать равенства, 

используя 

математическую 
терминологию; решать 

задачи поискового 

характера способом 
решения с конца 

находили цифры 
частного. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи. 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

124/10  Приём письменного 

деления на 
однозначное число. 

Урок 

открытия 
нового 

знания . 

Цели: учить 

выполнять проверку 
письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное 
умножением; дать 

понять о 

взаимообразных 
операциях; проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся 

Научатся выполнять 

проверку письменного 
деления трёхзначного 

числа на однозначное 

умножением; 
применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике 

Восприятие 

учебного материала 
со слов учителя. 

Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять деление с 

объяснением и 
проверять 

вычисления. Делать 

чертёж к задаче и 
решать её. Составлять 

задачу по выражению. 

Сравнивать 
выражения  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 
правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

Волевая 

саморегуляция. 
Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

125/11  Приём письменного 

деления на 

однозначное число. 

Урок 

рефлексии.. 

Цели: учить 

пользоваться 

калькулятором при 
проверке вычислений 

Научатся пользоваться 

калькулятором; 

проверять выполнение 
вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; переводить 
одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 
ними; решать задачи 

поискового характера 

Развитие умения 

воспринимать 

содержание. 

Выполнять деление с 

объяснением и 

проверять 
вычисления. 

Совершенствовать 

вычислительные 
навыки, умение 

решать задачи  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 
выполнения вычислений 

изученными способами   

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 
уровня усвоения 

материала. 

126/12  Проверка деления. Урок 

рефлексии. 

Цели: проверить 

знания, умения и 
навыки учащихся; 

умение работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 
умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно 

Умение 

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Проверять, правильно 

ли выполнено деление 
с остатком. Находить 

делимое, если 

известны: делитель, 
частное и остаток. 

Проверять, выполнив 

деление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 
правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

Целеполагание как 

постановка 
учебной задачи. 

127/13  Приём письменного 

деления на 

однозначное число. 

Проверочная 

работа № 11 по 

теме «Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное». 

Урок 

общеметод

ологической 
направленно

сти.. 

Цели: учить 

выполнять проверку 

письменного деления 
трёхзначного числа на 

однозначное 

умножением; дать 
понять о 

взаимообразных 

операциях; проверить 
знания, умения и 

навыки учащихся 

Научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трёхзначного 
числа на однозначное 

умножением; 

применять 
полученные знания, 

умения и навыки на 

практике 

Восприятие 

учебного материала 

со слов учителя. 
Умение слушать и 

анализировать. 

Выполнять деление с 

объяснением и 

проверять 
вычисления. Делать 

чертёж к задаче и 

решать её. Составлять 
задачу по выражению. 

Сравнивать 

выражения  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 
выполнения вычислений 

изученными способами  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 
уровня усвоения 

материала. 

128/14  Знакомство с 
калькулятором. 

Урок 
открытия 

нового 

знания  

Цели: учить 
пользоваться 

калькулятором при 

проверке вычислений 

Научатся пользоваться 
калькулятором; 

проверять выполнение 

вычислений; решать 
задачи изученных 

видов; переводить 

одни единицы длины в 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Выполнять деление с 
объяснением и 

проверять 

вычисления. 
Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 

правильность 

выполнения вычислений 
изученными способами   

Волевая 
саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 
материала. 



другие, используя 
соотношения между 

ними; решать задачи 

поискового характера 

решать задачи  

129/15 

/ 

 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 
научились». 

Математический 

диктант № 7.  

Урок 

общеметод

ологической 
направленно

сти.. 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся; 
умение работать 

самостоятельно 

Научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 
практике; работать 

самостоятельно 

Умение 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Проверять, правильно 

ли выполнено деление 

с остатком. Находить 
делимое, если 

известны: делитель, 

частное и остаток. 
Проверять, выполнив 

деление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 
выполнения вычислений 

изученными способами  

Целеполагание как 

постановка 

учебной задачи. 

130/16 

 

 Контрольная 

работа № 9 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

1000». 

Урок 
развивающе

го 

контроля.. 

Цели: 
проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 
контрольной работе; 

систематизировать 

знания и умения, 
полученные в течение 

года 

Научатся 
анализировать и 

исправлять ошибки, 

допущенные в 
контрольной работе; 

читать и записывать 

трёхзначные числа; 
выполнять устные и 

письменные 

вычисления в 
пределах 1000; 

переводить одни 

единицы длины, 
массы, времени в 

другие; чертить 

геометрические 
фигуры и находить их 

периметр; решать 

задачи и уравнения 
изученных видов 

Самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении проблем 

поискового 

характера. 

Оценить результаты 
освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Актуализировать свои 
знания для проведения 

простейших 

математических 
доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные определения, 
законы арифметических 

действий)  

Умение 
аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 
 

 

 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 

131/1  Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Урок 

развивающе

го 
контроля. 

Цели: закреплять 

умение  читать и 

записывать 
трёхзначные числа; 

закреплять знание 

десятичного состава 
трёхзначных чисел, 

вычислительные 

навыки 

Научатся читать и 

записывать 

трёхзначные числа, 
сравнивать их, 

представлять в виде 

суммы разрядных 
слагаемых 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 
решать задачи  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 
выполнения вычислений 

изученными способами  

 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

132/2  Нумерация. 

Сложение и  

вычитание.  
Геометрические 

фигуры и  

величины. 

Урок 

рефлексии. 

Цели: закреплять 

приёмы письменных 

вычислений;  устные 
вычислительные 

навыки 

Научатся выполнять 

устные и письменные 

вычисления в 
пределах 1000; решать 

уравнения 

Умение 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Применять свои 

знания для 

выполнения итоговой 
работы  

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме. 

133/3  Умножение и 
деление. Задачи. 

Математический 

диктант № 8. 

Урок 
общеметод

ической 

направленно
стирок. 

Цели: закреплять 
приёмы письменных 

вычислений;  устные 

вычислительные 
навыки 

Научатся выполнять 
устные и письменные 

вычисления в 

пределах 1000; решать 
уравнения 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Оценить результаты 
освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Собирать требуемую 
информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 
разными способами  

Оценка качества и 
уровня усвоения 

материала. 



134/4  Контрольная 
работа № 10 за год. 

Урок 
развивающе

го 

контроля. 

Цели: закреплять  
приёмы письменных 

вычислений; устные 

вычислительные 
навыки 

Научатся выполнять 
умножение и деление 

чисел в пределах 100; 

решать уравнения 
изученных видов 

Развитие умения 
воспринимать 

содержание. 

Оценить результаты 
освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Собирать требуемую 
информацию из 

указанных источников; 

фиксировать результаты 
разными способами  

Волевая 
саморегуляция.  

135/5  Геометрические 

фигуры  и  

величины  Тест № 

5 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Урок 

развивающе

го 
контроля. 

Цели: закреплять  

приёмы письменных 

вычислений; устные 
вычислительные 

навыки 

Научатся выполнять 

умножение и деление 

чисел в пределах 100; 
решать уравнения 

изученных видов 

Умение 

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия. 

Выполнять сложение и 

вычитание величин, 

заменяя крупные 
единицы величин 

более мелкими. 

Решать задачи с 
пользованием величин  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 
математических 

доказательств  

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной 

форме. 

136/6  Правила о порядке 

выполнения 
действий. Задачи. 

Урок 

систематиз
ации знаний. 

Цели: повторить 

порядок выполнения 
действий в выражения 

Научатся выполнять 

действия в 
выражениях со 

скобками и без скобок 

в правильном порядке 

Развитие умения 

воспринимать 
содержание. 

Оценить результаты 

освоения темы, 
проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий  

Собирать требуемую 

информацию из 
указанных источников; 

фиксировать результаты 

разными способами  

Оценка качества и 

уровня усвоения 
материала. 

 

 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
Программа элективного курса по математике для учащихся 10 класса 

« Подготовка к итоговой аттестации» 70 часов. 

Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю  

количество часов в год  

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_ 2 

количество часов в год  70 

 

2018-2019 учебный год. 

 

 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253; (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»;  

7. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

9. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются и как цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изучения. 

Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения темы, нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей, к сожалению, мало  

способствует решению на уроке задач творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности, при решении которых необходимы знания 

разделов математики, выходящих за пределы школьного курса.  

Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке к экзаменам, так и 

при учебе.  

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике и позволит 

начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 138 часов (70 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации. 

Задачи курса: 

• формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи; 

• расширение и углубление курса математики; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

• формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-ресурсов; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

• познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Содержание курса и методические рекомендации 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (14 часов) 



Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета.  

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рациональных выражений многочлена. 

Методические рекомендации. Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется отработке практических навыков. Обращается внимание на то, что 

использование этого материала значительно экономит время при решении подобных заданий на экзамене. 

Решение рациональных уравнений и неравенств (36 часов) 
Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных квадратов. 

Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. Симметричные системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные 

приёмы решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода математической индукции. Решение рациональных 

неравенств. Решение систем рациональных неравенств. 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить основные способы решения рациональных уравнений и неравенств высших степеней. 

Решение каждой задачи, разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. Эти методы повторяются и углубляются при решении 

последующих задач. В каждой лекции разбираются задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную программу задач (таких немного), до сложных 

задач, решение которых обеспечивает хорошую и отличную оценку на экзаменах. 

Основные задачи тригонометрии (20 часов) 
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Методические рекомендации. Изучение этой темы предполагает систематизацию полученных знаний по теме и углубление школьного курса. Систематизируются способы 

решения тригонометрических уравнений и систем тригонометрических уравнений. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, решению уравнений, систем 

уравнений и комбинированным заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 

Материал излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции при рассмотрении сложных тригонометрических уравнений. При решении уравнений 

используются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы в тестовой 

форме на последнем занятии. 

 

Методическое обеспечение 
В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и самообразование, саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с 

информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от целесообразности. Основные формы проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, 

практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в 

разных ролях, чётко контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной работы, мультимедийные средства, справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят проблемный характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии, 

поиск информации по смежным областям знаний. 

Контроль результативности изучения учащимися программы 
Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: самостоятельная работа, практикумы, тестирование. 

Основные формы итогового контроля: 

Практикумы по темам «Начальные сведения для решения уравнений и неравенств», «Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами»; тестирование по 

темам «Решение рациональных уравнений и неравенств», «Основные задачи тригонометрии»; практикум по темам «Производная и её применение», «Основные вопросы 

стереометрии» 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, творческую активность учащихся 

Литература для учителя: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – 

16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 



2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 

255с. 

3. ЕГЭ 2012. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: Экзамен, 2012 - 544 с. 

4. ЕГЭ 2012. Математика. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. Высоцкий В.С. М.: Экзамен, 2011 - 316 с. 

5. ЕГЭ 2012. Математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. Сергеев И.Н., Панферов В.С. М.: Экзамен, 2012 - 304 с. 

6. ЕГЭ 2012. Математика. Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач. Панферов B.C., Сергеев И.Н. М.: Интеллект-Центр, 2012. — 92 с.  

7. ЕГЭ 2012. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.: Экзамен, 2012 - 384 с. 

8. ЕГЭ 2012. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012. Математика. Высоцкий И.Р, Гущин Д.Д, Захаров П.И. и др. М.: АСТ, Астрель, 2011 - 96 с. 

9. ЕГЭ 2012. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5. Иванов С.О. и др. Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Ростов н/Д: 

Легион-М, 2011 - 48 с. 

10. ЕГЭ 2012. Математика. Решение заданий типа С1. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

11. ЕГЭ 2012. Математика. Решение типа С4. Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. 

Литература для учащихся: 
Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – 16-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: базовый уровень / М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова и др. М.: Просвещение, 

2010. 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: профильный уровень / М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова и др. М.: Просвещение, 

2009. 

Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс / Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб.: «Петроглиф», «Виктория плюс», М.: «ЧеРо» 2010. 

 Дидактические материалы по геометрии. 10-11 класс / Зив Б.Г. - М.: Просвещение, 2010. 

ЕГЭ 2012. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. Серия «ЕГЭ-2012. ФИПИ — школе». М.: Национальное 

образование, 2011 - 192 с. 

ЕГЭ 2012. Математика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. Нейман Ю.М. и др. М.; СПб.: Просвещение, 2012 - 96 с. 

1. Учебно-тематический план 10  класс 

№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантная часть) 

УП: 

Региональный 

(национально – 

региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств   14 

2. Основные задачи тригонометрии   36 

3. Основные задачи тригонометрии   20 

 Всего за год:   70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематический план 10 класс 



№п/п Дата  В том числе 

 10а 10б 

Наименование разделов Всего 

часов Теорет Практ. 

Форма контроля 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 14 часов) 

1 

2 

  Действительные числа 2 1 1 

3 

4 

5 

6 

  Множества 4 1 3 

7 

8 

9 

10 

  Алгебраические многочлены 4 1 3 

11 

12 

13 

14 

  Практикум 4   4 

Практикум 

2. Решение рациональных уравнений и неравенств ( 36 часов) 

15 

16 

17 

18 

19 

  Рациональные уравнения 5 1 4 

20 

21 

22 

23 

24 

  Системы рациональных уравнений 5 1 4 

25 

26 

27 

28 

29 

  Рациональные неравенства 5 1 4 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

  Уравнения и неравенства, содержащие 

абсолютную величину 

6 2 4 

36 

37 

  Рациональные алгебраические 

уравнения с параметрами 

5 1 4 

Тестирование 



38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

  Рациональные алгебраические 

неравенства с параметрами 

  5 1 4 

46 

47 

48 

49 

  Уравнения и неравенства на 

ограниченном множестве 

4 1 3 

50   Итоговое занятие 1   1 

3. Основные задачи тригонометрии( 20 часов) 

51 

52 

53 

54 

55 

  Основные тригонометрические 

формулы 

5 1 4 

56 

57 

58 

  Тригонометрические функции и их 

свойства 

3 1 2 

59 

60 

  Свойства обратных 

тригонометрических функций 

2 1 1 

61 

62 

63 

64 

  Тригонометрические уравнения 4 1 3 

65 

66 

67 

68 

69 

  Тригонометрические неравенства 5 1 4 

70   Итоговое занятие 1   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

   Итого: 70 16 54   
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Программа внеурочной деятельности "Занимательная математика"разработана для 3 класса .Программа составлена на основе программы 

"Занимательная математика" Е.Э.Кочуровой ( УМК "Школа России").Программа рассчитана на реализацию задачи воспитания 

любознательного, активно познающего мир младшего школьника, обучению решения математических задач творческого и поискового 

характера .Внеурочная деятельность по курсу "Занимательная математика" расширяет математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

   Математика – подобно мифотворчеству, литературе или музыке—это оддна из наиболее присущих человеку областей его творческой 
деятельности, в которой проявляется его человеческая сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, являющейся одним из 
направлений мировой гармонии. 

Герман Вейль 
Программа внеклассных занятий по математике выражает целевую направленность на развитие и совершенствование познавательного процесса 
с внесением акцента на развитие у ребенка внимания, восприятия и воображения, памяти и мышления ребенка. Занятия в данном пособии 
даются в интересной и доступной форме и представляют особый интерес для развития ребенка младшего школьного возраста. На каждом 
занятии ребенок знакомится с одним из мировых имен в области математики, рассматриваются ситуации, способствующие развитию 
познавательной и умственной активности детей, логические задачи способствуют развитию логического мышления, внимания, умению 
применять свои знания в новых условиях. 
Целью составления внеклассных занятий являются методико-психологические обоснования психических механизмов, лежащих в основе 

развития творческих способностей учащихся: воображения, внимания, памяти (природной и культурной). Именно эти качества являются 

основой успешной учебной деятельности ученика. 

З а д а ч и  з а н я т и й :  
1) определить объем знаний и умений, качество и степень их обобщенности учащихся; 
2) развивать внимание, мышление, воображение, память, умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, кон-

кретизировать, синтезировать и т. п.; 
3) учить приемам исследовательской и творческой деятельности. 

Актуальность работы определяется рядом факторов практического характера: ориентирование на исследовательскую, творческую 
самореализацию ученика, на общение учителя и ученика и немаловажное - занятость ученика во внеурочное время. 
 
Гипотеза. Предположение об эффективности задач логического, поискового, познавательного характера обосновывается CJ дующими 
доводами: 
- развитие личности ученика, его творческого потенциала; 
- развитие интеллекта, исследовательского начала; 

- развитие познавательных действий и операций, начиная действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомго, запоминанием 
посредством мнемонических действий, умет 



классифицировать посредством осмысления  и сознательности кончая оперированием логического и творческого мышления. 
Практическая з н а ч и м о с т ь  внеклассных занятий  ' несомненна. Она обуславливается обучением рациональным приема применения 
знаний на практике, переносу своих знаний и умений как в аналогичные, так и в измененные условия. 
В зависимости от учебной задачи используются всевозможные методы и способы: фронтальная, групповая и индивидуальная работа 

На занятиях обучающую роль играют наравне с учителем высказывания учащихся информация добытая ими в процессе работы, так и в классе. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом 

может помочь факультатив «Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Факультатив предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание занятий математического кружка«Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика занятий. «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий ученики учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе.  



При организации факультатива целесообразно использовать принципы игр, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Место кружка в учебном плане. Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 

мин. Всего 34 занятия. По учебному плану в 3 классе   34 часа. Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и 

заданий отражает реальные познавательные интересы учеников, в программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания кружка являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадки, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 



— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; 

(Математика и конструирование : электронное учебное пособие для начальной школы. — М.: ООО «ДОС», 2004.) 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 



Планируемые результаты 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 Мотивация к изучению 

математики. 

2 Формирование 

личностного смысла 

изучения математики. 

3 Готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

4 Уметь работать в группах. 

5 Уметь доказывать способ 

правильного решения. 

6 Уметь опровергать 

неправильное направление 

поиска. 

1. Приобретение начального опыта применения 

математических знаний. 

2. Использование начальных математических знаний. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

4.Умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом 

5.Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

6.Умения  ориентироваться  в пространственных  

отношениях  «справа-слева»,  «перед-за»,  «между»,  

«над-под»,  «выше-ниже» ит.д.;                            

7.Находить  взаимосвязь  плоских  и  пространственных  

фигур;                                                                      

8.Отличать  кривые  и  плоские  поверхности;          

9.Уметь  читать  графическую  информацию;  

10.Дифференцировать  видимые  и  невидимые  линии; 

11.Конструировать  геометрические  фигуры; 

12.Анализировать  простые  изображения,  выделять  в  

них  и  в  окружающих  предметах  геометрические  

формы;                                                                        

13.Уметь  различать  существенные  и   несущественные  

признаки.                                                                     

14.Уметь решать ребусы, головоломки, кроссворды. 

1 Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

2 Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

3 Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

4 Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

5 Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации 

6 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

 



 

Предметные результаты отражены в Учебно-тематическом плане курса «Занимательная математика» 

 

Учебно-тематический план курса «Занимательная математика» 

№ занятия 

 

Содержание учебного материала Цели Содержание. Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Что дала 

математика людям? Зачем её 

изучать? Когда она родилась и что 

явилось причиной её 

возникновения? 

Показать 

практическую 

значимость 

математики; 

познакомить с её 

историей; учить 

мыслить, слушать 

запоминать 

Что дала математика 

людям? Зачем её 

изучать? Когда она 

родилась  и что явилось 

причиной её 

возникновения? 

Упражнения, задания, 

задачи. 

1  

2 Старинные системы записи  чисел. Расширить познания 

об истории 

математики; 

развивать  внимание , 

память ,воображение, 

логику мышления. 

Когда появилась 

единичная система 

счисления? Разминка 

математическая.Задачи. 

1  

3 Иероглифическая система  древних 

египтян. 

 

познакомить с 

иерографической 

системой; учить 

логически  мыслить; 

управлять своим 

мышлением. 

 

Что вы знаете о 

иероглифической 

системе древних египтян. 

Откуда мы узнали о 

тайне древнеегипетского 

счёта? 

1  

4 Римские цифры. Учить решать 

занимательные 

задачи, рассуждать, 

развивать мышление 

Иероглифы, символы 

чисел. Задачи 

логического и 

занимательного 

характера 

1  



5 Римские цифры. Как читать 

римские цифры? 

Познакомить с 

римскими цифрами. 

Научить их читать. 

Учить решать задачи  

логического 

характера, делать 

анализ и синтез задач. 

Как записываются 

римские цифры? 

1  

6  Другие  иероглифические системы Познакомить с 

алфавитными 

системами .Развивать 

память, мышление, 

умение 

анализировать, 

логически мыслить. 

Запись чисел в 

десятичной системе. 

Упражнения ,задания, 

задачи. 

1  

7 Алфавитные системы Знакомство с 

алфавитными 

системами;  развитие  

памяти,  мышления,   

умения  

анализировать;  уметь  

логически  мыслить. 

Алфавитные системы. 

Геометрический . 

материал 

1  

8 Из истории цифр 

 

познакомить с 

историей цифр; 

развивать 

пространственное 

мышление, 

математическую 

любознательность 

Начертания цифр. 

Закономерности. 

1  

9. Математика Древнего Востока. 

Древний Египет. 

Познакомить с 

математикой древнего 

Египта. Учить 

рассуждать, мыслить 

последовательно, 

Ранние математические 

тексты. Геометрический 

материал. Задачи –шутки. 

1  



доказательно 

10 Первые учебники познакомить с 

историей 

возникновения 

первых учебников; 

учить рассуждать; 

мыслить 

последовательно, 

доказательно 

«Кожаный свиток 

египетской математики» 

1  

11 Методы вычислений. Простейшие 

уравнения с одним неизвестным 

Учить мыслить 

последовательно, 

доказательно, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Как умножали, делили, 

складывали и вычитали 

древние. 

1  

12 Древний Китай. 

Математические 

тексты древнего 

Китая 

Познакомить с 

развитием математики 

древних цивилиза- 

ций. Учить 

рассуждать; развивать 

математическое 

мышление 

Математические тексты 

древнего 

Китая 

1  

13 Арифметика в 

Китае 

Познакомить с 

развитием 

математики в Китае; 

развивать 

пространственное 

мышление; 

воспитывать 

математическую 

любознательность 

Когда в Китае 

установилась форма 

обозначения чисел 

- иероглифическая 

1  

14 Античная математика Познакомить с 

античной 

математикой; учить 

Культурная революция 

греков 
1  



рассуждать; развивать 

математическое 

мышление 

15 Математик-грек Фалес Милетский Познакомить с одним 
из первых греков, кто 
убедительно научился 
отвечать на трудные 
вопросы; развивать у 
детей математическое 
мышление; учить 
мыслить последова-
тельно, доказательно 

Математик Фалес 
Милетский. Дока-
зательство признака 
равенства треугольников 

1  

16 Пифагор и его школа Познакомить с Пифа-
гором и его школой; 
развивать математи-
ческую любознатель-
ность и инициативу, 
умение рассуждать 

Пифагор и его 
деятельность в союзе 

1  

17 Фалес. Любимый вопрос греков Познакомить с исто-
рией зарождалась 
математики, учить 
детей рассуждать, 
доказывать, отстаи-
вать свою точку зре-
ния 

Развитие математики. 
Геометрия 
Лобачевского 

1  

18 Как люди учились считать Познакомить с исто-
рией счета. Воспиты-
вать гибкость мате-
матического мышле-
ния, умение 
рассуждать 

Как люди учились 
считать 

1  

19 Бесконечный ряд загадок Познакомить с исто-
рией натурального 
числа; развивать 
творчество и инициа-
тиву детей; развивать 
процесс математиче-
ского мышления 

Кто назовет самое 
большое число. 
Упражнения, загадки, 
задачи 

1  



20 Архимед Познакомить с от-
крытиями гениально-
го ученого; воспиты-
вать познавательный 
интерес к математике 

Архимед - самый 
гениальный ученый 
Древней Греции 

1  

21 «Арифметика» 

Диофанта 

Познакомить с 

«арифметикой» 

Диофанта; развивать 

математическое 

мышление 

«Арифметика»Трактат о 

многоугольных числе 
1  

22 «Арифметика» Диафанта (2-е за- 

нятие) 

Продолжить 

знакомство с 

«Арифметикой» 

Диофанта; учить 

размышлять; 

воспитывать гибкость 

математического 

мышления 

«Арифметика» это 

сборник зад 

Уравнения перв и второй 

степей 

1  

23 Средневековая 

Индия 

Познакомить с 

возникновением 

математики в 

средневековой 

Индии; развивать 

инициативу и 

наблюдательность, 

умение 

Решать 

арифметические за- 

дачи разных видов 

«Шульба-сутра>:«Правила 

веревки». Разминка. 

Упражнения, задачи, 

задания 

1  

24 Индийский счет Познакомить с 

индийским счетом; 

воспитывать гибкость 

математического 

мышления; развивать 

Арифметические 

правила индийце 

Разминка 

1  



умение рассуждать 

25 Четыре действия: 

умножение и деление, сложение и 

вычитание. 

Познакомить с 

абаком; учить 

рассуждать, 

доказывать, 

отстаивать свою точку 

знания. 

Вычислительные 

приборы. Современные 

вычислительные приборы 

1  

26 Четыре действия 

арифметики. Абак 

Учить мыслить 

последовательно, 

рассуждать, учить 

доказывать 

Вычислительные 

приборы. Абак. 

Суан-пан 

1  

27 Аль-Хорезми об индийском счете Познакомить с 

индийским счетом; 

учить детей 

рассуждать, мыслить 

последовательно, 

доказательно 

Ученый Аль-Хорезми 1  

28 Умножение Познакомить с 

действием умножения 

в средние века; учить 

мыслить логически; 

возбуждать 

математическую 

любознательность и 

инициативу 

«Маленький замок». 

«Русский 

крестьянский способ 

умножения» 

1  

29 Деление Познакомить с 

историей 

возникновения 

методов деления; 

учить мыслить 

последовательно, 

доказательно; 

отстаивать свою точку 

Способы деления монаха-

математика Герберта. 

Упражнения, задачи, 

задания 

1  



зрения 

30 Делится или не 

делится 

Познакомить с 

признаками 

делимости на 2, 4, 5, 

8; развивать 

математическую 

инициативу и 

любознательность 

Признаки делимости 1  

31 Интеллектуальный марафон Проверить знания, 

умения, навыки 

умение рассуждать, 

мыслить, проявлять 

математическую 

инициативу 

Знаете ли вы? 

Воображаете ли вы? 

«Разминочка» 

1  

32 

33 

Интеллектуальная игра «Самый 

умный»(промежуточная аттестация) 

Применение знаний в 

практической игре. 

Упражнения, задания, 

задачи. 
2  

34 Итоговое занятие Подвести итоги с 

помощью викторины 

Занимательное в 

математике 
1  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 



4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», «Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ. 

8. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

9. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 

100», «Умножение», «Деление» и др. 

11. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», 

«Умножение и деление» и др. 

12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»: запись стираемым фломастером результатов действий на прозрачной 

плёнке. 

13. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: рабочая тетрадь для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана-

Граф, 2008. 

14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / А.А. Бахметьев и др. — М. : Знаток, 2009. 

15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. 

Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 



 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников // Начальная 

школа. —2009. — № 7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001. 

7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М. : АСТ, 2006. 

8. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 



4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы.__ 

 

 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

          
 

Программа элективного курса для 10 класса по теме «Функции» 

 Программу подготовил:   

учитель Ковалева В.П. 

Обязательная часть УП: 

количество часов в неделю  

количество часов в год  

Часть УП, формируемая участниками образовательного процесса: 

количество часов в неделю_ 1 

количество часов в год 35. 

 

2018-2019 учебный год. 

 

 



Пояснительная записка к элективному курсу по математике за курс 10-11 классов 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

г.Москва 

«Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

3.Федеральным   базисным   учебным   планом   и   примерными   учебными   планами   для   образовательных  

учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004, № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых   к  использованию   при  реализации   имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253; (с изменениями ); 

6. Программа: Математика 1 0 - 1 1  классы. Функции помогают уравнениям: элективный курс / автор - составитель 

Ю.В.Лепёхин. — Волгоград: Учитель, 2009; 

7. Уставом   краевого   государственного   казенного   общеобразовательного   учреждения   «Краевая   вечерняя   

(сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9.Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

10.Положением о рабочих программах учебных курсов.  

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. 

 Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  Предлагаемый элективный курс «Функции» составлен на основе 

авторской программы заслуженного учителя РФ Ю.В. Лепехина «Функции помогают уравнениям» и является 

предметно-ориентированным и предназначен на два года обучения для  

реализации в 10 - 11 классах общеобразовательных учреждений для расширения теоретических и практический 



знаний учащихся. 

В последние годы в связи с появлением новых форм итоговой и текущей аттестации обучающихся особенно 

важным становится творческое и осмысленное освоение идей функциональной зависимости. На итоговой аттестации 

появились новые виды заданий, решение которых невозможно без усвоения свойств функций. 

Элективный курс «Функции» ориентирован на изучение и применение разнообразных свойств функций при 

решении уравнений и неравенств. 

Материал предлагаемого элективного курса содержит разнообразные задания, которые активно могут 

использоваться при проведении текущей и итоговой аттестации обучающихся. Элективный курс содержит 15 тем, 

посвященных свойствам функций, изучаемых в курсе алгебры средней школы. Этот курс можно изучать как в 10, так и 

в 11 классе. При этом нужно учитывать, что различные учебники дают изложение материала в различном порядке. 

Например, тема «Показательные и логарифмические функции» изучается по некоторым учебникам в 10, по другим - в 

11 классе. Можно основные вопросы этой темы дать в ходе изучения элективного курса с тем, чтобы получить 

возможность решать логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

В ходе изучения элективного курса значительное внимание уделяется самостоятельной работе учащегося. 

Поэтому в большинстве тем, предлагаемых для изучения, помещены материалы для самостоятельной работы 

учащегося. Формы самостоятельной работы должны быть разнообразны. 

Функциональная линия просматривается в курсе алгебры, начиная с 7 класса. Возникает потребность обобщить, 

дополнить и систематизировать вопросы, связанные с областью определения функции, множеством значений, четностью 

и нечетностью функций. Многие задания ЕГЭ и ГВЭ требуют аккуратного применения вопросов, связанных с 

периодичностью функций, их монотонностью, нахождением промежутков убывания и возрастания, точек экстремума и 

экстремумов функций. К 11 классу у обучающихся накапливается существенный арсенал различных математических 

функций, в курсе информатики они получают представление еще о целом ряде математических функций. 

Программа данного элективного курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения задач, 

связанных со знанием свойств функций. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как алгебра, 

алгебра и начала анализа. Данный курс представляется особенно актуальным и своевременным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений и 

применению их на практике. 

Цель данного элективного курса - систематизация приемов использования свойств функций при решении 

уравнений и неравенств. Представить единым целым все вопросы, связанные с применением свойств математических 

функций при решении самых разнообразных математических задач. Курс имеет общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся. Формальная цель данного элективного курса - подготовить 

выпускников средней школы к сдаче ГВЭ. Эта прагматическая цель скрывает ряд других, возможно, более социально 

значимых целей, таких как: 



повысить математическую культуру учащихся при решении уравнений и неравенств с использованием свойств функций; 

- облегчить процесс обучения выпускников методам решения более сложных задач, применяя характерные 

свойства функций; 

- приобщить школьников к творческому поиску, учить формулировать и исследовать проблему. 

Данный курс может иметь существенное образовательное значение для изучения алгебры и начал анализа. Задачи курса: 

- овладение системой знаний о свойствах функций; 

- формирование логического мышления учащихся; 

- вооружение учащихся специальными  умениями,  позволяющими  им  самостоятельно добывать  знания  по 

данному разделу; 

- формирование устойчивого интереса к предмету, выявление   и развитие математических способностей, ориентация 

на профессии, существенным образом связанные с математикой формированию логического мышления учащихся; 

Место предмета 

Согласно действующему в КГКОУ КВСОШ № 5 учебному плану на изучение элективного курса «Функции» отводится 
35 часов. 

В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования,    связанные с объективными причинами. 
Данный курс рассчитан на 35 часов и содержит следующие основные разделы: 
1. Способы задания функции. Область ее определения и область значения функции. 
2. Основные свойства функций (четность и нечетность, периодичность, монотонность). 
3. Использование области определения и множества значений функций при решении уравнений. 
4. Применение различных свойств функции к решению уравнений. 
5. Применение свойств функций к решению неравенств. 
6. Нестандартные задания по теме «Функции». 

Формы организации учебных занятий. 

Формы проведения занятий включают в себя лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 
Основной тип занятий исследовательский или частично - поисковый. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 
Теоретический материал излагается в форме мини лекции. После изучения теоретического материала 

выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. Контрольные замеры обеспечивают эффективную 
обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. Систематическое 
повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное 
обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 



Формы контроля 

- Уроки самооценки и оценки товарищей. 

- Презентация учебных проектов. 

- Тестирование. 

- Контрольные работы. 

- Защита проектов по выбранным темам изучаемого курса. 

Смысл профильного курса заключается в предоставлении каждому ученику «индивидуальной зоны потенциального 

развития», поэтому нельзя требовать от каждого ученика твердого усвоения каждого «нестандартного приема». 

Специальный зачет или экзамен по курсу не предусмотрен, но предлагаются некоторые варианты выполнения 

учениками зачетных заданий: 

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания предложенных учителем задач из того списка, что 

завершает каждый модуль и называется «Упражнения для самостоятельной работы», т.к. осознание и присвоение 

учащимися достигаемых результатов происходит с помощью рефлексивных заданий. Подбор индивидуальных заданий 

осуществляется с учетом уровневой дифференциации, причем выбор делают сами ученики, оценивая свои возможности 

и планируя перспективу развития. 

Учащимся, ориентированным на выполнение заданий более высокого уровня сложности, предлагается: 

- Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией (программные продукты 

Microsoft Power Point). 

- Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбором вариантов решений. 

- Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу. 

- Самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнительной математической литературы. 
В ходе решения этих заданий учащиеся должны показать понимание теоретических основ способов решения 

уравнений и уметь решать задания из «Упражнений для самостоятельной работы» (подбор индивидуальных заданий 
осуществляется с учетом уровневой дифференциации). 

Итоговое занятие предлагается провести в форме конференции с защитой проектов по выбранным темам 
изучаемого курса. 

Планируемые результаты 

В результате изучения данных тем учащиеся должны знать: 

прочно усвоить понятие функции; 

- способы задания функции; 

- методы решения более сложных задач, применяя характерные свойства функций (область определения   и 



множества 

значений функции; четность и нечетность, периодичность функции; свойство монотонности функций) 

-способы построения графиков функций, чтение графиков. 

уметь: 

- решать задачи, связанные с областью определения функции, множеством значений, четностью и нечетностью 

функций, 

уравнения и неравенства с использованием свойств функций; 

- решать задачи на наименьшее и наибольшее значение функции; 

- строить графики функций с использованием свойств функций; 
 

- исследовать функцию по заданному графику. 

Учащийся должен владеть: 

- анализом и самоконтролем; 

- исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-ресурсов; 

- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами; 

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр; 

- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

- овладеть исследовательской деятельностью. 

Формы работы: групповая, парная и индивидуальная. 

Методы работы: исследовательский и частично-поисковый. 

Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с 

компьютером и Др. 

При решении задач данного курса одновременно активно реализуются основные методические принципы: 

- принцип параллельности - следует постоянно держать в поле зрения несколько тем, постепенно продвигаясь по 



ним вперед и вглубь; 

- принцип  вариативности  -  рассматриваются  различные   приемы   и   методы   решения   с   различных  точек   

зрения: 

стандартность и оригинальность, объем вычислительной и исследовательской работы; 

- принцип самоконтроля - невозможность подстроиться под ответ вынуждает делать регулярный и 

систематический анализ своих ошибок и неудач; 

- принцип регулярности - увлеченные математикой с удовольствием дома индивидуально исследуют задачи, т. е. 

Занятия математикой становятся регулярными, а не от случая к случаю на уроках. 

- принцип последовательного нарастания сложности. 

Учебно-тематический план 10 класс элективный курс 
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10 класс 

1 Способы          задания     функции.     Область     
ее определения и область значения функции 

  7 

2 Основные свойства функций   7 

3 Использование области определения и 

множества значений функций при решении 

  2 

4 Применение    различных    свойств    
функции    к решению уравнений 

  6 

5 Применение    свойств     функций     к    
решению неравенств (5/5 часа) 

  5 

6 Нестандартные    задания    по    теме    
«Функции помогают уравнениям» (6/6 часа) 

  6 

7 Повторение   2 

8 Всего за год:   35 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Способы задания функции. Область ее определения и область значения функции (7часов) 

Определение функции, графика функции. Способы задания функций: графический, аналитический, табличный, 

параметрический, словесный. Область определения функции. Область значения функции. Историческая справка. 

Основная цель - систематизировать и обобщить знания обучающихся по теме «Функция», полученные ими в 7-

10 классах; рассмотреть способы задания функций; дать историческую справку о введении термина «функция» и 

«график функции»; рассмотреть примеры на нахождение области определения и множества значений функции. 

Тема 2. Основные свойства функций (7часов) 

Наибольшее и  наименьшее  значение  функции.  Четные  и  нечетные  функции.  Периодические  функции.   Свойство 

монотонности функций. 

Основная цель — повторить основные свойства функции; научить обучающихся применять известные им свойства при 

исследовании более сложных функций и при решении задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Тема 3. Использование области определения и множества значений функций при решении уравнений (2часа) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, дробно 

рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Использование   множества   значений   функций   при   решении   уравнений.   «Метод   мажорант»   (метод   

крайних). Равносильность уравнений. Решение задач с параметрами с учетом области значений функции. 

Основная цель - научить применять равносильность уравнений при решении уравнений; свойства функций при решении 

уравнений, содержащих параметры. 

Тема 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (6 часов) 

Метод оценок при решении уравнений. Графический метод. Метод крайних значений Применение стандартных 

неравенств при решении уравнений. 

Основная цель — выработать умение решать уравнения различного уровня сложности наиболее рациональным способом. 

Т е м а 5. Применение свойств функций к решению неравенств (5 часов) 

Использование области определения функций при решении иррациональных, логарифмических, дробно 

рациональных неравенств. Метод оценки при решении неравенств. Нахождение целого количества решений 

неравенства. Основная цель - повторить известные способы решения неравенств. Показать на примерах решение 

сложных неравенств различными способами, связанных с необходимостью использования области определения и 

множества значений функции Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» (6 

часов) 

Решение уравнений и неравенств части С, предлагаемых на ЕГЭ. 



- Основная цель - расширить и   систематизировать   знания учащихся по теме «Функция», создать условия для 
более 
осмысленного понимания теоретических сведений и применению их на практике. 

Резерв -2 часа в 11 классе,  
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4. Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2013. Часть I. 10-11 классы / под ред. Ф.Ф. Лысенко. — Ростов-на-Дону: 
Легион,2012. 
5. Математика [Текст]: учебно-тренировочные тесты / под ред. Ф.Ф. Лысенко. - Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 
6. Функции и графики (основные приемы) / Гельфанд И.М., Глаголева Е.Г., Шноль Э.Э. — 6-е изд., испр. — М.: 
МЦНМО,2004. 

7. Ткачук В.В. Математика - абитуриенту-М.: МЦНМО, 2009. 
8. Крамор B.C., Лунгу К.Н.Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры: Пособие для 
старшеклассников и абитуриентов. - М.:АРКТИ, 2001. 
9. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2007. 
10. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений (профильный 
уровень) /[А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2007. 

для учащихся: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / 
А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2014. 
2. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 
[А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2014. 

3. Математика [Текст]: полный справочник / под ред. И. Б. Кожухова, А. А. Прокофьева. - М.: Махаон, 2009. 

4. Колесникова, СИ. Монотонные функции в уравнениях и неравенствах [Текст] / СИ. Колесникова // Потенциал: 
журнал для старшеклассников и учителей. — 2007. - №4. 
5. Корешкова, Т. А. ЕГЭ-2013. Математика [Текст]: тренировочные задания / Т.А. Корешкова и др. - М.: Эксмо, 2012. 



Материально- техническое обеспечение 100% Таблицы 

1. Тригонометрические формулы № 1 

2. Тригонометрические формулы № 2 

3. Тригонометрические функции 

4. Обратные тригонометрические функции 

5. Линейная функция 

6. Дробно-линейная функция 

7. Логарифмическая функция 

8. Показательная функция 

9. Логарифмы 

10.Квадратное уравнение 

11 .Степень с натуральным показателем 

12. Тел а вращения 

Справочные материалы по математике - 15 шт 

материалы по математике - 15 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока Д

а

т

Тема урока Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятий 
Формы контроля (измерители) 

10 кл. 11 кл. 10а 

кл. 
10б  

кл. 
11а кл.  10 

кл. 
11 
кл. 

  

Тема 1. Способы задания функции. Область ее 

определения и область значения функции (7/3 часов) 
1     Способы задания функции I  Лекция Практикум 

Работа в группах 
Фронтальный опрос Творческие 
задания Самостоятельная работа 2 1    Область определения и множество значений функции 1 1   

3     Область определения и множество значений функции 1    
4 2    Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
1 1  

 

 

 
5 3    Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
1 1  

 

 

 
6     Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
I   

 

 

 
7     Задачи на нахождение области определения и множества 

значений функции 
1   

 

 

 
Тема 2. Основные свойства функций (7/7 часов) 

8 4    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 1 Лекция Практикум Работа в 
парах Практическая работа 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 9 5    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 I   

 6    Наибольшее и наименьшее значение функции  1   
 7    Наибольшее и наименьшее значение функции  1   

10     Четные и нечетные функции      
11     Четные и нечетные функции      
12     Периодические функции      
13     Периодические функции      
14 8    Свойство монотонности функций   1   

 9    Свойство монотонности функций  1   
 10    Свойство монотонности функций  1   

Тема 3. Использование области определения и множества значений 

функций при решении уравнений (2/6 часов) 
15 11    Использование области определения функций при решении 

уравнений 
1 1 Лекция 

Практикум 

 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 

 12    Использование области определения функций при решении 

уравнений 
 1  

 

 

 
 13    Использование области определения функций при решении 

уравнений 
 1  

 

 

 
16 14    Использование множества значений функций при решении ' 

уравнений 
1 1  

 

 

 
 15    Использование множества значений функций при решении 

уравнений 
 1  

 

 

 
 16    Использование множества значений функций при решении 

уравнений 
 1  

 

 

 
Т е м а 4. Применение различных свойств функции к решению уравнений (6/5 часов) 

17 17    Применение различных свойств функции к решению 

уравнений 
1 1 Лекция 

Практикум 
Фронтальный опрос Работа 

по индивидуальным 

 



№ урока Д

а

т

Тема урока Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятий 
Формы контроля (измерители) 

10 кя. 11 
кл. 

10а 

кл. 
10б  

кл. 
11а кл.  10 

кл. 
11 

кл. 
  

18 18    Применение различных свойств функции к решению 

уравнений 
1 1 Работа в группах 

Самостоятельное изучение 
карточкам 

Самоконтроль 

19 19    Метод оценок при решении уравнений 1 1   
 20    Метод оценок при решении уравнений  1   
 21    Метод оценок при решении уравнений  1   
20     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    
21     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    
22     Применение стандартных неравенств при решении уравнений 1    

Тема 5. Применение свойств функций к решению неравенств (S/5 часа) 
23 22    Применение свойств функций к решению неравенств 1 1 Лекция Фронтальный опрос Работа 

24 23    Применение свойств функций к решению неравенств 1 1   
 24    Применение свойств функций к решению неравенств  1   
25 25    Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1 1   
26 26    Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1 1   
27     Тестовые задания по теме «Функции и их свойства» 1    

Тема 6. Нестандартные задания по теме «Функции помогают уравнениям» (6/6 часа) 
28     Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям» 
1  Лекция Практикум 

Работа в ipyiinax 
Урок-семинар 

Фронтальный опрос Работа 
по индивидуальным 

карточкам Работа на ПК 29 27    Нестандартные задания по теме «Функции помогают 
уравнениям» 

1 1  

 

 

 
30     Нестандартные задания по теме «Функции помогают 

уравнениям» 
1   

 

 

 
31 28    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
1 I  

 

 

 
32 29    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
1 1  

 

 

 
 30    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
 1  

 

 

 
 31    Задачи на нахождение значения функции в точке максимума 

(минимума) 
 1  

 

 

 
33 32    Контрольная работа №1 1 1   
34 33    Резерв времени 1 1 Урок-конференция Защита проектов по выбранным 

 35 34    Резерв времени 1 1   
     Итого 35 34   

 

 

 



Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5» 

                                                                                

                            Программа 

элективного курса по математике для учащихся 11 класса 

« Подготовка к  итоговой аттестации» 

 (34 часа очно-заочное обучение) 

 

 

Подготовил: учитель математики: Ковалева В.П. 

федеральный компонент (инвариантная часть) УП: 

количество часов в неделю     

количество часов в год 

Региональный (национально – региональный компонент): 

 количество часов в неделю  

количество часов в год 

Компонент образовательного учреждения: 

количество часов в неделю 1 

количество часов в год  34 часа  

    2018-2019 учебный год                                                

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»»;  

3.  Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253; (с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»;  

7. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019учебный год; 

9. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных особенностей класса. Выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

Математика практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются и как цель, и как средство 

обучения, а иногда и как предмет изучения. Ограниченность учителя временными рамками урока и временем изучения 

темы, нацеленность учителя и учащихся на достижение ближайших целей, к сожалению, мало  способствует решению на 

уроке задач творческого характера, нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности, при решении которых 

необходимы знания разделов математики, выходящих за пределы школьного курса.  

Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных задач, многие из которых 

понадобятся как при подготовке к экзаменам, так и при учебе.  



Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить знания учащихся в 

решении задач по математике и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 138 часов (70 часов в 10 классе, 

68 часов в 11 классе). В классах очно-заочного обучения на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе) 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематизации полученных 

знаний, подготовка к итоговой аттестации. 

Задачи курса: 
• формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании 

решения задачи; 

• расширение и углубление курса математики; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении 

нестандартных задач; 

• формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-ресурсов; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести 

дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

• познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в 

ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Содержание курса и методические рекомендации 

Производная и её применение (16 часов)(8 часов) 
Применение физического и геометрического смысла производной к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. 

Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение 

производной при решении некоторых задач с параметрами. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных задач на оптимизацию с привлечением 

учащихся, при этом выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, на этих 



занятиях преобладают фронтальные и групповые формы работы. Так как при решении заданий на применение 

производной требуется время, то качество ее усвоения проверяется при выполнении домашней самостоятельной работы. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами 

(25 часов) )(12 часов) 
 Основы графического метода. Метод частичных областей при решении неравенств и систем неравенств, содержащих 

параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и 

неравенств, при некоторых начальных условиях. Основная цель - совершенствовать умения и навыки решения уравнений 

и неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого уравнения (неравенства); 

познакомить с методами решения уравнений (неравенств), комбинированных заданий при некоторых начальных 

условиях с помощью графо-аналитического метода. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных уравнений, неравенств и заданий с 

привлечением учащихся, при этом выделяются основные методы и приемы их решения. Учитывая сложность таких 

заданий, на этих занятиях преобладают фронтальные и групповые формы работы. Решая уравнения и неравенства с 

параметрами, целесообразно выполнять равносильные преобразования, так как проверка может оказаться весьма 

затруднительной. 

Основные вопросы стереометрии(14 часов) 
Прямые и плоскости в пространстве: 

• угол между прямой и плоскостью 

• угол между плоскостями 

• расстояние между прямыми и плоскостями 

• угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приёмы вычисления отношений и 

расстояний в стереометрии 

Цели: систематизация и применение знаний и способов действий учащихся по школьному курсу стереометрии. 

Методические рекомендации. При решении стереометрических задач необходимо обобщить имеющиеся у учащихся 

знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал (используемые свойства тел и формулы) кратко 

повторяется на первом уроке в ходе решения базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить 

умениям учащихся правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном 

чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к пошаговому применению свойств плоских фигур.  

В разделе  «Итоговое повторение»  предполагается провести заключительную контрольную работу по материалам и в 

форме ГВЭ, содержащую задания, аналогичные демонстрационному варианту  

Методическое обеспечение 



В процессе изучения материала используются как традиционные формы обучения, так и самообразование, саморазвитие 

учащихся посредством самостоятельной работы с информационным и методическим материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в зависимости от целесообразности. Основные формы 

проведения занятий: беседа, дискуссия, консультация, практическое занятие, защита проекта. Особое значение отводится 

самостоятельной работе учащихся, при которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, 

чётко контролируя и направляя работу учащихся. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, , коллективная, взаимное обучение, 

самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для самостоятельной работы, мультимедийные 

средства, справочная литература. 

Технологии обучения: информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят проблемный характер. 

Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск информации по смежным областям знаний. 

Контроль результативности изучения учащимися программы 
Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: самостоятельная работа, практикумы, 

тестирование. 

Основные формы итогового контроля: 

Практикумы по темам «Начальные сведения для решения уравнений и неравенств», «Графический метод решения 

уравнений и неравенств с параметрами»; тестирование по темам «Решение рациональных уравнений и неравенств», 

«Основные задачи тригонометрии»; практикум по темам «Производная и её применение», «Основные вопросы 

стереометрии» 

Показателем эффективности следует считать повышающийся интерес к математике, творческую активность учащихся 

Литература для учителя: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 

3. ЕГЭ 2012. Математика. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. Под ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В. М.: Экзамен, 2012 - 544 с. 

4. ЕГЭ 2012. Математика. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. Высоцкий В.С. М.: Экзамен, 2011 - 316 с. 

5. ЕГЭ 2012. Математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. Сергеев И.Н., 

Панферов В.С. М.: Экзамен, 2012 - 304 с. 

6. ЕГЭ 2012. Математика. Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач. Панферов B.C., Сергеев И.Н. М.: Интеллект-

Центр, 2012. — 92 с.  



7. ЕГЭ 2012. Репетитор. Математика. Эффективная методика. Лаппо Л.Д., Попов М.А. М.: Экзамен, 2012 - 384 с. 

8. ЕГЭ 2012. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2012. Математика. Высоцкий И.Р, Гущин Д.Д, 

Захаров П.И. и др. М.: АСТ, Астрель, 2011 - 96 с. 

9. ЕГЭ 2012. Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5. Иванов С.О. и др. Под 

ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Ростов н/Д: Легион-М, 2011 - 48 с. 

10. ЕГЭ 2012. Математика. Решение заданий типа С1. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Тригонометрические уравнения: 

методы решений и отбор корней. 

http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012reshenieC1koryanov.zip 

11. ЕГЭ 2012. Математика. Решение типа С4. Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии. Корянов А.Г., 

Прокофьев А.А. 

http://down.ctege.info/ege/2012/book/matem/matem2012-C4prokofev-koryanov.zip 

Литература для учащихся: 
1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 464 с. 

2. Геометрия, 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. Уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008. – 255с. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: базовый уровень / 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова и др. М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10-11 класс: профильный уровень / 

М.И.Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова и др. М.: Просвещение, 2009. 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс / Зив Б.Г., Гольдич В.А. – СПб.: «Петроглиф», 

«Виктория плюс», М.: «ЧеРо» 2010. 

6.  Дидактические материалы по геометрии. 10-11 класс / Зив Б.Г. - М.: Просвещение, 2010. 

7. ЕГЭ 2012. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. 

Серия «ЕГЭ-2012. ФИПИ — школе». М.: Национальное образование, 2011 - 192 с. 

8. ЕГЭ 2012. Математика. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. Нейман Ю.М. и др. 

М.; СПб.: Просвещение, 2012 - 96 с. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11  класс 



№ 

п/п 
Тематический раздел 

федеральный 

компонент 

(инвариантна

я часть) УП: 

Региональный 

(национально 

– 

региональный 

компонент): 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

1. Производная  и её применение    8 

2. 
Графический  метод решения уравнений и неравенств с 

параметрами 
 

 12  

3. Основные вопросы стереометрии    8 

4 Повторение   6 

 Всего за год:   34 

 

 

Календарно тематический план 11 класс (очно- заочное обучение)  
 Дата Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

 №п/п 11б   

Теорет Практ. 

 

4. Производная  и её применение (8 часов) 

1  

2  

Техника дифференцирования сложных функций 2 1 1 

3  

4  

5  

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции  3 1 2 

6  

7  

Приложение производной к решению задач 2 1 1   

  

8  Итоговое занятие 1   1 практикум 

5. Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами(12 часов) 

9  

10  

Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 2 1 1 

11  

12  

13  

Показательные и логарифмические 

уравнения с параметрами 

3 1 2 

14  

15  

Показательные и логарифмические 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

16  

17  

18  

Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 3 1 2 

 



19  

20  

Различные трансцендентные уравнения и неравенства с 

параметрами 

2 1 1 

6. Основные вопросы стереометрии и повторение (14часов) 

Прямые и плоскости в пространстве: 2 1 1 

21  - угол между прямой и плоскостью 

- угол между плоскостями 

22  - расстояние между прямой и плоскостью 

- угол и расстояние между скрещивающимися прямыми 

   

Практикум 

 

 

 

 

 

23  

24  

Многогранники: 

- задачи на сечения 

2 1 1 
 

25  

26  

Тела вращения 2 1 1 
Тестирование 

27  

28  

Некоторые приёмы вычисления отношений  в стереометрии 2 1 1 
 

29  

30  

31  

32  

33  

34  

Итоговое повторение 6   6 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

ГВЭ 

  Итого: 34 12 22   

 

 

 

 


