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Сызрань 2020 



Тематическое планирование КТП (было) КТП(стало) 

5 класс 

Умножение и деление натуральных чисел  

Площадь прямоугольника(3ч) Площадь прямоугольника Площадь прямоугольника 

Площадь прямоугольника Площадь прямоугольника 

Площадь прямоугольника Решение задач на клетчатой 

бумаге. Построение 

четырехугольника по 

заданным параметрам.  

Комбинаторные задачи. (3ч) Комбинаторные задачи. Комбинаторные задачи. 

Комбинаторные задачи. Комбинаторные задачи. 

Комбинаторные задачи. Решение текстовых задач в 

несколько действий.  

Повторение и систематизация 

учебного материала(2ч) 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Решение текстовых задач на 

логику.  

6 класс 

Отношения и пропорции 

Процентное отношение двух 

чисел(3ч) 

Процентное отношение двух 

чисел 

Процентное отношение двух 

чисел 

Процентное отношение двух 

чисел 

Процентное отношение двух 

чисел 

Решение текстовых задач 

повышенной сложности 

Решение текстовых задач 

повышенной сложности 

Диаграммы(2ч) Диаграммы Прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Решение задач  
Диаграммы Диаграммы 

7 класс 

Целые выражения. Модуль «Алгебра» 

Произведение разности и 

суммы двух выражений (5ч) 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Порядок действий 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Произведение разности и 

суммы двух выражений 

Преобразование многочлена в Преобразование многочлена в Преобразование многочлена в 



квадрат суммы или разности 

двух выражений(7ч) 

квадрат суммы или разности 

двух выражений  

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

Решение текстовых задач 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен (4ч) 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен  

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен  

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен  

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен  

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на многочлен 

Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Порядок действий. 

Повторение и систематизация 

учебного материала(2ч) 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

Решение текстовых задач  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Модуль «Геометрия» 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач(3ч) 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

Свойства параллельных 

прямых. Решение задач 

Построение 

четырехугольника площадью 



равной площади фигуры 

изображенной на клетчатой 

бумаге. 

8 класс 

Квадратные корни. Действительные числа  

Модуль «Алгебра 

Множества и его 

элементы(6ч) 

Множества и его элементы Решение текстовых задач на 

движение, работу, смеси и 

сплавы. 

Множества и его элементы Решение текстовых задач на 

движение, работу, смеси и 

сплавы. 

Множества и его элементы Множества и его элементы 

Множества и его элемент Множества и его элементы 

Множества и его элементы Множества и его элементы 

Множества и его элементы Множества и его элементы 

Арифметический квадратный 

корень(3ч) 

Арифметический квадратный 

корень  

Арифметический квадратный 

корень 

Арифметический квадратный 

корень 

Арифметический квадратный 

корень 

Арифметический квадратный 

корень 

Решение текстовых задач с 

избыточными данными. 

Работа с текстом. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Модуль «Геометрия» 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора(5ч) 

 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

теоремы Пифагора 

Решение задач на применение 

свойств и признаков 

многоугольников 
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