
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное число». Развитие представлений о числе и числовых 

системах, умение выполнять несложные практические расчёты. Выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики. Умение измерять длины отрезков,  использовать 

формулы для нахождения периметров и  площадей геометрических фигур. 

 

2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета» 

 
Сложение и вычитание натуральных чисел, умножение и деление натуральных чисел, 

навыки геометрических построений.  Решение простых  и сложных задач разных типов, а 

также задач повышенной трудности.   

 

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

 

 

 

№ 

п/п 

№ урока Темы по плану Изменения в тематическое 

планирование 

1.  44-45 Многоугольники. Равные 

фигуры 

На уроке повторение:   построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки 

2.  46-48 Треугольник и его виды На уроке повторение:  основы 

пространственного воображения: 

поворот 

3.  49-51 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

Повторение: Вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата 

4.  52 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

5.  53 Контрольная работа № 3  

6.  54-56 Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

На уроке повторение: 
Арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. 

7.  57-58 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

Решение текстовых задач 

8.  59-64 Деление Решение логических задач 

9.  65-66 Деление с остатком Решение задач повышенной 

сложности 

10.  67-68 Степень числа Решение заданий: нахождение 

значения выражения 

11.  69 Контрольная работа № 4  

12.  70-72 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

На уроке повторение: вычисление 

площади прямоугольника и квадрата 



 

 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности, развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь».  
 

2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета» 

Смешанные числа, правильные и неправильные дроби, навыки геометрических 

построений.  Решение простых  и сложных задач разных типов, а также задач повышенной 

трудности.   

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

 

 

 

№ 

урока 

Темы по плану Изменения в тематическое планирование 

46 Деление дробей На уроке: повторение обыкновенных и 

смешанных чисел. 

48 Деление дробей На уроке: решение задач на нахождение 

число по его дроби 

50 Нахождение числа по значению его 

дроби 

На уроке повторение: десятичные дроби и 

действия с десятичными дробями 

54 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

На уроке повторение: десятичные дроби и 

действия с десятичными дробями 

57 Отношения На уроке повторение:  десятичные дроби и 

действия с десятичными дробями 

59 Пропорции На уроке повторение:  десятичные дроби и 

действия с десятичными дробями 

61 Пропорции На уроке: решение  сложных задач и задач 

повышенной сложности 

63 Процентное отношение двух чисел Повторение: решение задач на проценты 

65 Процентное отношение двух чисел Повторение: решение задач на проценты 

67 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

Повторение: решение задач на проценты 

68 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

На уроке: Решение  сложных задач и задач 

повышенной сложности 

69 Деление числа в данном отношении На уроке: Решение  сложных задач и задач 

повышенной сложности 

70 Деление числа в данном отношении На уроке: Решение  сложных задач и задач 

повышенной сложности 



 

 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности, развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь», отрицательные числа, обыкновенная 

дробью. Понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; умение анализировать графики зависимостей между 

величинами 

2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета» 
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами,  

десятичной дробью (с отрицательным числом), решение текстовых задачи на проценты,  

задачи практического содержания. 

 

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

 

№ 

урока 

Темы по плану Изменения в тематическое планирование 

27 Сложение и вычитание многочленов Повторение на уроке: арифметические 

действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

18 Первый и второй признаки равенства 

треугольников. 

на уроке: арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными 

числами  

31 Умножение одночлена на многочлен Повторение на уроке: арифметические 

действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами Повторение на уроке:  

33 Умножение одночлена на многочлен На уроке: решение текстовых задачи на 

проценты 

20 Первый и второй признаки равенства 

треугольников. 

Повторение на уроке:  работа с 

информацией, представленной в таблицах, на 

диаграммах 

34 Умножение одночлена на многочлен На уроке: решение текстовых задачи на 

проценты 

22 Первый и второй признаки равенства 

треугольников. 

Повторение на уроке:  работа с 

информацией, представленной в таблицах, на 

диаграммах 

35 Умножение многочлена на многочлен На уроке: задачи практического содержания. 

37 Умножение многочлена на многочлен На уроке: задачи практического содержания. 

25 Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

На уроке: задания повышенного уровня 

сложности и направленного на проверку 

логического мышления 

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

На уроке: задания повышенного уровня 

сложности и направленного на проверку 

логического мышления 

42 Разложение многочленов на 

множители. Способ группировки 

На уроке: задания повышенного уровня 

сложности и направленного на проверку 

логического мышления 



 

 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Выполнять сложение и вычитание, умножение и деление с обыкновенными дробями и 

смешанными числами; решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; переходить от 

одной формы записи чисел к другой, проценты — в виде дроби и дробь — в виде 

процентов. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Умение вычислять значение функции по заданному значению аргумента. 

Вычислять значения выражений с переменой, применяя формулы сокращенного 

умножения, приводить подобные слагаемые и находить значение выражения при заданной 

переменной. Пользоваться основными единицами длины, времени, скорости, выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета». 

 Действия со смешанными числами. Решение геометрических задач на тему 

«Треугольники».  Решение простых  и сложных задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности.   

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

№ урока Темы по плану Изменения в тематическое 

планирование 

1.  №28 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

На уроке: сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

2.  № 20 

(геометрия) 

Решение задач по теме: «Трапеция» На уроке: решение задач на тему 

«Треугольник» 

3.  № 32 Степень с целым  отрицательным 

целым показателем 

На уроке  сложение и вычитание 

смешанных чисел 

4.  №37 Свойства степени с целым 

показателем 

На уроке повторение: десятичные 

дроби и действия с десятичными 

дробями 

5.  №40 Функция, ее свойства и график На уроке   нахождение значения 

функции по заданному аргументу 

6.  № 25 

(геометрия) 

Признак принадлежности четырёх 

точек одной окружности 

На уроке решение задач на тему 

«Сумма углов треугольника» 

7.  №46 Функция y =  x2   и ее   график 

 

На уроке: решение сложных задач 

и задач повышенной сложности 

8.  №49 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень. 

На уроке: учиться выражать более 

крупные единицы через более 

мелкие и наоборот 

9.  № 27 

(геометрия) 

Анализ к/р. Теорема Фалеса. На уроке: решение задач на 

движение 

10.  № 52 Множество и его элементы На уроке: повторение формул 

сокращенного умножения 

11.  № 30 Подобные треугольники На уроке повторение: решение 

задач на проценты 



 

 

 

 



1.   Изменения и дополнения 

в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, умение решать задачи простые и сложные (на производительность/ 

движение), умение использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. 

Умения понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

2. Изменения и дополнения  в раздел «Содержание учебного предмета» 

 
Числовых выражений при решении практических задач, решении квадратных уравнений, 

извлечение информации о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, в их применении к решению задач. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Тождественные преобразования рациональных выражений. Центральные и 

вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

 

3. Изменения и дополнения  в раздел  «Тематическое планирование» 

№ 

урока 

Темы по плану Изменения в тематическое планирование 

28 Как построить графики функций  

y =kf(x), если известен график функции y 

= f(x) 

На уроке повторение:  числовые выражения 

и действия с ними 

29 Правильные многоугольники. Свойства. Повторение на уроке:  центральные и 

вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника. 

30 Как построить графики функций y = f(x) + 

b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

На уроке повторение:  числовые выражения 

и действия с ними 

33 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

На уроке повторение:   решение квадратных 

уравнений 

20 Правильные многоугольники. Свойства. Повторение на уроке:  центральные и 

вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника. 

35 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

На уроке повторение:   решение квадратных 

уравнений 

22 Длина окружности На уроке:  извлечение информации о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, в их применении 

к решению задач. 

37 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

39 Решение квадратных неравенств На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

28 Расстояние между двумя точкаи с На уроке:  извлечение информации о 



 

 

 

 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, в их применении 

к решению задач. 

41 Решение квадратных неравенств На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации 

42 Решение квадратных неравенств На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

44 Решение квадратных неравенств На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 

45 Системы уравнений с двумя 

переменными 

На уроке:  уравнение как математическая 

модель реальной ситуации. 


