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На основании анализа ВПР по математике в 5 классах внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое планирование с 

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 

Название тема, раздела Количеств

о часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Введение в алгебру 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

15 1 Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, 

линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменны-

ми, линейных уравнений. Составлять выражение  с переменными по 

условию задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выра-

жения с переменными при заданных значениях переменных. Класси-

фицировать алгебраические выражения. Описывать целые выраже-

ния. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное 

уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математи-

ческую модель реальной ситуации. Описывать схему решения тек-

стовой задачи, применять её для решения задач 

Развивать представление о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений 

Целые выражения 52 4 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 много-

член, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показателем. Записы-

вать 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 свой-

ства 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 од-

ночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух много-

членов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множите-

ли способом вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокращённого умножения и с применени-

ем нескольких способов. Использовать указанные преобразования в 

процессе решения уравнений, доказательства  утверждений, решения 

текстовых задач 

Уметь применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, нахо-

дить процентное снижение или процентное повышение величины 

Умение проводить логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений 

Функции 12 1 Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать 

среди зависимостей функциональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функ-

ции, аргумента функции; способы задания функции. Формулировать 

определения: области определения функции, области значений функ-

ции, графика функции, линейной функции, прямой пропорциональ-



ности. 

Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, 

заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью ре-

ального процесса, определять характеристики этого процесса. Стро-

ить график линейной функции и прямой пропорциональности. Опи-

сывать свойства этих функций 

Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 

19 1 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 сложе-

ния для решения системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Ре-

шать системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных урав-

нений с двумя переменными является математической моделью ре-

ального процесса, и интерпретировать результат решения системы 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

(итоговое повторение) 

7 1 Знать материал, изученный в курсе математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслуши-

вать мнение других, работать в команде. 



 

ИТОГО: 105   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения Примечание 

Глава 1 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

15   

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Введение в алгебру 

   

2 Введение в алгебру. Рацио-

нальные числа. 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  на 

использования свойства чи-

сел и правила действий с 

рациональными числами 

при выполнении вычисле-

ний  

3 Введение в алгебру.  Раци-

ональные числа. 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  на 

использования свойства чи-

сел и правила действий с 

рациональными числами 

при выполнении вычисле-

ний 

4 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

   

5 Линейное уравнение с од-

ной переменной.  Действия 

с рациональными числа-

ми при выполнении вы-

числений 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  выполнять действия 

с рациональными числами 

при выполнении вычисле-

ний 

6 Линейное уравнение с од-   В урок вводятся задания (с 



ной переменной.  Действия 

с рациональными числа-

ми при выполнении вы-

числений 

опорой на задания ВПР) на  

умение  выполнять действия 

с рациональными числами 

при выполнении вычисле-

ний 

7 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

   

8 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

   

9 Решение задач с помощью 

уравнений.  Действия с ра-

циональными числами 

при выполнении вычис-

лений 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  выполнять действия 

с рациональными числами 

при выполнении вычисле-

ний 

10 Решение задач с помощью 

уравнений 

   

11 Решение задач с помощью 

уравнений. Действия с де-

сятичными дробями. 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с деся-

тичными дробями.   

12 Решение задач с помощью 

уравнений.  Действия с де-

сятичными дробями. 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с деся-

тичными дробями.   

Глава 2 Целые выражения 52   

16 Тождественно равные вы-

ражения. Тождества 
   

17 Тождественно равные вы-

ражения. Тождества 

   

18 Степень с натуральным по-

казателем 

   

19 Степень с натуральным по-

казателем 

   



20 Степень с натуральным по-

казателем 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

21 Свойства степени с нату-

ральным показателем. Ре-

шение задач на проценты. 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

решение задач на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное отно-

шение двух чисел, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение ве-

личины 

22 Свойства степени с нату-

ральным показателем.  Ре-

шение задач на проценты 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

решение задач на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное отно-

шение двух чисел, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение ве-

личины 

23 Свойства степени с нату-

ральным показателем.  Ре-

шение задач на проценты 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

решение задач на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное отно-

шение двух чисел, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение ве-



личины 

24 Одночлены     

25 Одночлены    

26 Многочлены    

27 Сложение и вычитание 

многочленов. 

   

28 Сложение и вычитание 

многочленов.  Решение за-

дач повышенной трудно-

сти 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности 

29 Сложение и вычитание 

многочленов 

   

30 Контрольная работа №2 по 

теме «Степень с натураль-

ным показателем. Одночле-

ны. Многочлены. Сложение 

и вычитание многочленов» 

   

31 Умножение одночлена на 

многочлен 

   

32 Умножение одночлена на 

многочлен.  Решение задач 

повышенной трудности 

   

33 Умножение одночлена на 

многочлен 

   

34 Умножение одночлена на 

многочлен.  Решение задач 

повышенной трудности 

   

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

   

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

   

37 Умножение многочлена на 

многочлен 

   

38 Умножение многочлена на    



многочлен 

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

   

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

   

41 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

   

42 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

   

43 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

   

44 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

   

45 Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение одночле-

на на многочлен. Умноже-

ние многочлена на много-

член. Разложение много-

членов на множители» 

   

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

   

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

   

48 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

   

49 Разность квадратов двух 

выражений. . Решение за-

дач повышенной трудно-

сти 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-



шенной трудности 

50 Разность квадратов двух 

выражений 

   

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. . 

Решение задач повышен-

ной трудности 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности 

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

   

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. . 

Решение задач повышен-

ной трудности 

  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности 

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

   

55 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разно-

сти двух выражений 

   

56 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разно-

сти двух выражений 

   

57 Преобразование многочлена 

в квадрат суммы или разно-

сти двух выражений 

   

58 Контрольная работа №4 по 

теме «Формулы сокращён-

ного умножения» 

   

59 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

   

60 Сумма и разность кубов 

двух выражений 

   

61 Применение различных    



способов  разложения мно-

гочлена на множители 

62 Применение различных 

способов  разложения мно-

гочлена на множители 

   

63 Применение различных 

способов  разложения мно-

гочлена на множители 

   

64 Применение различных 

способов  разложения мно-

гочлена на множители 

   

65 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

   

66 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

   

67 Контрольная работа №5 по 

теме «Сумма и разность ку-

бов двух выражений. При-

менение различных спосо-

бов  разложения многочлена 

на множители» 

   

Глава 3 Функции 12   

68 Связи между величинами. 

Функция 

   

69 Связи между величинами. 

Функция 

   

70 Способы задания функции    

71 Способы задания функции    

72 График функции    

73 График функции    

74 Линейная функция, её гра-

фик и свойства 

   

75 Линейная функция, её гра-

фик и свойства 

   

76 Линейная функция, её гра-

фик и свойства 

   



77 Линейная функция, её гра-

фик и свойства 

   

78 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 
   

79 Контрольная работа №6 по 

теме «Функции» 

   

Глава 4 Системы линейных урав-

нений с двумя перемен-

ными 

19   

80 Уравнения с двумя пере-

менными 

   

81 Уравнения с двумя пере-

менными 

   

82 Линейное уравнение с дву-

мя переменными и его гра-

фик 

   

83 Линейное уравнение с дву-

мя переменными и его гра-

фик 

   

84 Линейное уравнение с дву-

мя переменными и его гра-

фик 

   

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

 

   

86 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

   

87 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы 

   



двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

88 Решение систем линейных 

уравнений методом подста-

новки 

   

89 Решение систем линейных 

уравнений методом подста-

новки 

   

90 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

91 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

92 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

93 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

   

94 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

95 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

96 Решение систем линейных 

уравнений методом сложе-

ния 

   

97 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

   

98 Контрольная работа №7 по 

теме «Системы линейных 

уравнений с двумя пере-

менными» 

   

 Повторение и системати-

зация учебного материала 
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 99 Линейное уравнение с од-

ной переменной 

   

100 Одночлены и многочлены    

101 Формулы сокращённого 

умножения 

   

102 Функции    

103 Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 

   

104 Итоговая контрольная рабо-

та №8 

   

105 Анализ контрольной работы 1   


