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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 6А класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерством  

просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 №345 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021.  Рабочая программа по предмету технология, 

разработана на основе требований ФГОС, примерной программы МО с учетом УМК 

Примерной образовательной программы по математике 

Авторской программы: Е.А. Бунимович, Г.В.Дорофеев,  С.Б.Суворова и др. по математике. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 204 часа, из расчета 6 часов в неделю.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс [Текст]: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2018. — 223 с. 

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник, 6 класс/ Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова [и др.]; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2020. 



 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений).      

4. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

 

Технические средства: ПК, Принтер, Мультимедийный проектор, экран   

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса 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 второго 

поколения. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Значимость математики, как одного из основных компонентов базового образования, 

определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а 

также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств, через 

овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-

трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные 

учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач 

Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка 

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями 

и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kokch.kts.ru/


 

 

учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения 

пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала программы: 

 

Общая цельвоспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников 

Требования к уровню подготовки: 

 



 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять 

его к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков 

элементарных функций, использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных 

вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функ-

ционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

  формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о 

месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим 

в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, 

а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 



 

 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

    интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

    электронная почта, 

    образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, сайт: https://ege.sdamgia.ru/, 

Whats App, Skype),  

    средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций. 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемым в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Четверть 

 

Раздел (тема) 

Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

1 четверть Дроби и проценты 22 1 

Прямые на плоскости и в пространстве 8 1 

Десятичные дроби 11 1 

Действия с десятичными дробями 5 - 

Всего 46 3 

2 четверть Действия с десятичными дробями  24 1 

Окружность 10 1 

Отношения и проценты 15 - 

Всего 49 2 

3 четверть Отношения и проценты 3 1 

Выражения, формулы, уравнения 18 1 

Симметрия 10 1 

Целые числа  14 1 

Рациональные числа 18 - 

Всего 63 4 

4 четверть Рациональные числа 3 1 

Многоугольники и многогранники 11 1 

Множества. Комбинаторика 8 - 

Повторение 24 - 

Всего 46 2 

Год Всего 204 11 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Элементы 

содержания. Тип 

урока. Средства 

наглядности. 

Поддержка ИКТ 

Требования к уровню подготовки обучающихся Форма 

диагности

ки 

Дата 

проведения 

по плану 
Характеристика основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты УУД 

ДРОБИ И ПРОЦЕНТЫ 

22 ЧАСА 

1 Что мы знаем о дробях Уроки 1-2.  Что мы 

знаем о дробях (п. 1) 

Дробь, числитель и 

знаменатель дроби. 

Основное свойство 

дроби. Приведение 

дроби к новому 

знаменателю. 

Сокращение дробей. 

ИНМ, ЗИМ. 

ИКТ 

Моделировать в графической и 

предметной форме 

обыкновенные дроби (в том 

числе с помощью компьютера). 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные 

дроби. Соотносить дробные 

числа с точками координатной 

прямой. Проводить несложные 

исследования, связанные с 

отношениями «больше» и «мень-

ше» между дробями 

Личностные 

-развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений; 

-формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

-формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом; 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения; 

-применение приемов 

исследовательской деятельности; 

- применение приемов 

моделирования информации в 

графической и предметной 

форме; 

- применение приемов 

самоконтроля при выполнении 

заданий 

Предметные 

-оперирование понятием 

 02.09 

2 Что мы знаем о дробях  03.09 

3 Вычисления с дробями Уроки 3-6. 

Вычисления с 

дробями (п. 2) 

Правила действий с 

дробями: сложение, 

вычитание, 

умножение, деление 

дробей. Задачи на 

совместную работу. 

«Многоэтажные» 

дроби.  

ИНМ, ЗИМ. 

Выполнять вычисления с 

дробями. Использовать дробную 

черту как знак деления при 

записи нового вида дробного 

выражения («многоэтажная» 

дробь). Применять различные 

способы вычисления значений 

таких выражений, выполнять 

преобразование «многоэтажных» 

дробей. Решать задачи на 

совместную работу. Анали-

зировать числовые 

 04.09 

4 Вычисления с дробями   04.09 

5 Вычисления с дробями  С.р 07.09 

6 Вычисления с дробями   07.09 



 

 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал 

закономерности, связанные с 

арифметическими действиями с 

обыкновенными дробями, 

доказывать в несложных случаях 

выявленные свойства 

обыкновенной дроби 

-закрепление и развитие навыков 

действий с обыкновенными 

дробями 

-умение решать основные задачи 

на дроби 

-анализирование  числовых 

закономерностей, связанных с 

арифметическими действиями с 

обыкновенными дробями 

-знакомство с использованием 

дробной черты как знака деления 

и с новым видом дробного 

выражения 

-применение различных 

способов вычисления значений  

выражения, выполнение 

преобразований многоэтажных 

дробей 

-формирование умения решать 

задачи на совместную работу 

-понимание часто 

встречающихся оборотов речи со 

словом «процент» 

-формирование умения выражать 

проценты в дробях и дроби в 

процентах 

-умение решать задачи на 

нахождение нескольких 

процентов величины, на 

изменение величины на 

несколько процентов 

-применение понятия процента в 

практических ситуациях 

7 Основные задачи на дро-

би 

Уроки 8-12. 

Основные задачи на 

дроби (п. 3) 

Нахождение части от 

числа. Нахождение 

числа по его части. 

Какую часть одно 

число составляет от 

другого. 

ИНМ, ЗИМ. 

Раздаточный 

материал 

 

Решать основные задачи на 

дроби, применять разные 

способы нахождения части числа 

и числа по его части. Решать 

текстовые задачи на дроби, в том 

числе задачи с практическим 

контекстом; анализировать и 

осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; выполнять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

 09.09 

8 Основные задачи на дро-

би 

 10.09 

9 Основные задачи на дро-

би 

С.р 11.09 

10 Основные задачи на дро-

би 

 11.09 

11 Основные задачи на дро-

би 

С.р 14.09 

12 Входная контрольная 

работа 

   14.09 

13 Что такое процент  Уроки 13-17. Что 

такое процент (п. 4) 

Понятие процента. 

Решение задач на 

нахождение 

процента от 

величины, на 

увеличение 

величины на 

несколько 

процентов. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать 

стандартные обороты речи со 

словом «процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби в 

процентах. Моделировать 

понятие процента в графической 

форме. Решать задачи на 

нахождение нескольких 

процентов величины, на 

увеличение (уменьшение) 

величины на несколько 

процентов. Применять понятие 

 16.09 

14 Что такое процент   17.09 

15 Что такое процент  Пр .р 18.09 

16 Что такое процент   18.09 

17 Что такое процент  С.р 21.09 



 

 

процента в практических 

ситуациях. Решать некоторые 

классические задачи, связанные с 

понятием процента: 

анализировать текст задачи, 

использовать приём числового 

эксперимента; моделировать ус-

ловие с помощью схем и 

рисунков 

- формирование умений  

способами представления 

информации в виде таблиц и 

диаграмм 

- формирование умений строить 

речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы 

- формирование умений решать 

задачи на дроби, используя 

различные стратегии и способы 

рассуждения 

- формирование умений 

проводить несложные 

практические расчеты 

 

18 Столбчатые и круговые 

диаграммы 

Уроки 18-20. 

Столбчатые и 

круговые диаграммы 

(п. 5) 

Особенности 

представления 

данных на 

столбчатых и 

круговых 

диаграммах. Чтение 

диаграмм. 

Построение диаг-

рамм. 

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты 

 

Объяснять, в каких случаях для 

представления информации ис-

пользуются столбчатые диаграм-

мы, и в каких — круговые. Из-

влекать и интерпретировать 

информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные 

вычисления по данным, 

представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях 

столбчатые и круговые диа-

граммы по данным, представ-

ленным в табличной форме. 

Проводить исследования 

простейших социальных явлений 

по готовым диаграммам 

 21.09 

19 Столбчатые и круговые 

диаграммы 

 23.09 

20 Столбчатые и круговые 

диаграммы 

С.р 24.09 

21 Обобщающий урок Уроки 21-22. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль. 

СЗУН 
 

 

 

Выполнять вычисления с 

дробями. Преобразовывать, 

сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с 

точками координатной прямой. 

Решать текстовые задачи на 

дроби и проценты. Исследовать 

К.р. 25.09 



 

 

КЗУ числовые закономерности 

22 Контрольная работа 

№1 

   25.09 

ПРЯМЫЕ НА ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ 

8 ЧАСОВ 

23 Пересекающиеся прямые Уроки 23-24. 

Пересекающиеся 

прямые (п. 6) 

Вертикальные углы. 

Перпендикулярные 

прямые. Смежные 

углы.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты 

 

Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. Рас-

познавать вертикальные и смеж-

ные углы. Находить углы, 

образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

смежных углов, обосновывать их 

Личностные 

-развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений; 

-формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

-формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом; 

-формирование умений строить 

речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы 

-формирование умения 

использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего мира 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения 

-применение приемов 

исследовательской деятельности 

-применение приемов 

самоконтроля при выполнении 

заданий 

Предметные 

-оперирование понятиями 

пересекающиеся прямые и 

 28.09 

24 Пересекающиеся прямые С.р 28.09 

25 Параллельные прямые  Уроки 25-26. 

Параллельные 

прямые (п. 7) 

Параллельность. 

Снова перпендику-

лярность. Прямые в 

пространстве 

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты 

 

Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. 

Изображать две параллельные 

прямые, строить прямую, 

параллельную данной, с 

помощью чертёжных 

инструментов. Анализировать 

способ построения параллельных 

прямых, пошагово заданный 

рисунками, выполнять 

построения. Формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении двух прямых, 

свойствах параллельных прямых 

 30.09 

26 Параллельные прямые  С.р 01.10 

27 Расстояние Уроки 27-28. Измерять расстояние между  02.10 



 

 

28 Расстояние Расстояние (п. 8) 

Расстояние между 

двумя точками. 

Расстояние от точки 

до фигуры. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Расстояние от точки 

до плоскости.  

двумя точками, от точки до 

прямой, между двумя 

параллельными прямыми,от 

точки до плоскости. Строить па-

раллельные прямые с заданным 

расстоянием между ними. 

Строить геометрическое место 

точек, обладающих 

определенным свойством 

параллельные прямые 

- оперирование понятиями 

расстояние от точки до прямой, 

расстояние от точки до фигуры 

- оперирование понятиями 

вертикальные углы 

-использование выявленных 

свойств вертикальных и 

смежных углов при решении 

задач 

-закрепление и развитие навыков 

действий с транспортиром, 

циркулем, угольником 

-умение находить углы, 

образованные пересекающимися 

прямыми 

-распознавать вертикальные и 

смежные углы 

-усвоение на наглядном уровне 

знаний о свойствах 

вертикальных и смежных углов 

-формирование понимания идеи 

измерения длин 

-знакомство с идеями равенства 

фигур 

-развитие пространственных 

представлений 

-умение строить параллельные и 

перпендикулярные прямые с 

помощью угольник 

С.р 02.10 

29 Обобщающий урок 

 

Урок 29-30. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные и 

перпендикулярные стороны. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной, 

параллельную данной. Измерять 

расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, 

между двумя параллельными 

прямыми. Изображать 

многоугольники с 

параллельными, перпендикуляр-

ными сторонами 

 05.10 

30 Контрольная работа 

№2 

КЗУ   К.р. 05.10 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

11 ЧАСОВ 



 

 

31 Какие дроби называют 

десятичными 

Уроки 31-33. Какие 

дроби называют 

десятичными (п. 9) 

Десятичная запись 

дробей. Переход от 

десятичной дроби к 

обыкновенной и 

наоборот. 

Изображение 

десятичных дробей 

точками на 

координатной пря-

мой. Десятичные 

дроби и метрическая 

система мер. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

 

 

Записывать и читать десятичные 

дроби. Представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных 

слагаемых. Моделировать 

десятичные дроби рисунками. 

Переходить от десятичных 

дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 

10, 100, 1000 и т.д., и наоборот. 

Изображать десятичные дроби 

точками на координатной 

прямой. Использовать 

десятичные дроби для перехода 

от одних единиц, измерения к 

другим; объяснять значения 

десятичных приставок, 

используемых для образования 

названий единиц в метрической 

системе мер 

Личностные 

-знакомство с фактами, 

иллюстрирующими важный этап 

развития математики - 

изобретение десятичных дробей 

-развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем 

- формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом; 

-формирование умений строить 

речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы 

-понимать смысл поставленной 

задачи 

-формирование умения 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения 

 07.10 

32 Какие дроби называют 

десятичными 

 08.10 

33 Какие дроби называют 

десятичными 

С.р. 09.10 

34 Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную  

Уроки 34-35. 

Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную (п. 10) 

Признак 

обратимости 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Десятичные пред-

ставления некоторых 

обыкновенных 

дробей. Выражение 

величин дробями.  

Формулировать признак 

обратимости обыкновенной 

дроби в десятичную, применять 

его для распознавания дробей, 

для которых возможна (или 

невозможна) десятичная запись. 

Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных. Приво-

дить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел 

 09.10 

35 Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную  

Пр .р 12.10 

36 Сравнение десятичных 

дробей  

Уроки 36-39. 

Сравнение 

Распознавать равные десятичные 

дроби. Объяснять на примерах 

 12.10 



 

 

37 Сравнение десятичных 

дробей 

десятичных дробей 

(п. 11) 

Равные десятичные 

дроби. Сравнение и 

упорядочивание 

десятичных дробей. 

Сравнение 

обыкновенной дроби 

и десятичной. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

 

приём сравнения десятичных 

дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби. Сравнивать обыкно-

венную и десятичную дроби, 

выбирая подходящую форму 

записи данных чисел. Выявлять 

закономерность в построении 

последовательности десятичных 

дробей. Решать задачи — 

исследования, основанные на 

понимании поразрядного 

принципа десятичной записи 

дробных чисел. 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, свойства 

-распознавать верные и неверные 

утверждения 

-иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

-опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения1 

-умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

-составлять несложные 

алгоритмы вычислений 

Предметные 

-овладение базовым понятийным 

аппаратом по теме «Десятичные 

дроби» 

-овладение навыками сравнения 

десятичных дробей 

- овладение навыками 

представления обыкновенной 

дроби в виде десятичной и 

наоборот 

- формирование умения 

использовать в работе с 

величинами десятичные дроби 

-использование прикидки и 

оценки 

- формирование умения решать 

простейшие комбинаторные 

задачи перебором возможных 

С.р 14.10 

38 Сравнение десятичных 

дробей 

 15.10 

39 Сравнение десятичных 

дробей  

Пр.р 16.10 

40 Обобщающий урок Уроки 40-41. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

 

 

Записывать и читать десятичные 

дроби. Изображать десятичные 

дроби точками на координатной 

прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных дробей и десятичные 

в виде обыкновенных. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Использовать 

эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других единицах 

(метры в километрах, минуты в 

часах и т.п.) 

К.р. 16.10 

41 Контрольная работа 

№3 

КЗУ   19.10 



 

 

вариантов 

- формирование умения решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ 

29 ЧАСОВ 

42 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Уроки 42-46. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

(п. 12) 

Сложение 

десятичных дробей. 

Вычитание 

десятичных дробей. 

Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дро-

бями. Решение 

задач. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

Конструировать алгоритмы 

сложения и вычитания 

десятичных дробей; 

иллюстрировать их примерами. 

Вычислять суммы и разности 

десятичных дробей. Вычислять 

значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются 

обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая при этом, 

какая форма представления 

чисел возможна и целесообразна. 

Выполнять оценку и прикидку 

суммы десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Личностные 

- развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, решений задач, 

рассматриваемых проблем 

Метапредметные 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом; 

-формирование умений строить 

речевые конструкции с 

использованием терминологии 

тематики главы 

- распознавать верные и 

неверные утверждения 

- видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно 

выбирать способ решения 

-иллюстрировать примерами 

изученные понятия 

И факты 

- опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения  

-умение действовать в 

соответствии с предложенным 

 19.10 

43 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 21.10 

44 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Пр .р 22.10 

45 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 23.10 

46 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

С.р 23.10 

47 Умножение и деление де-

сятичной дроби на 10, 

100, 1000.. 

Уроки 47-49. 

Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000... (п. 13) 

Умножение 

десятичной дроби на 

единицу с нулями. 

Деление десятичной 

дроби на единицу с 

Исследовать закономерность в 

изменении положения запятой в 

десятичной дроби при 

умножении и делении её на 10, 

100, 000 и т.д. Формулировать 

правила умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. Применять 

умножение и деление десятичной 

дроби на степень числа 10 для 

 02.11 

48 Умножение и деление де-

сятичной дроби на 10, 

100, 1000.. 

 02.11 

49 Умножение и деление де-

сятичной дроби на 10, 

100, 1000.. 

С.р 05.11 



 

 

нулями. Переход от 

одних единиц 

измерения к другим.  

перехода от одних единиц из-

мерения к другим. Решать задачи 

с реальными данными, 

представленными в виде 

десятичных дробей. 

алгоритмом нахождения 

результатов арифметических 

действий, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и 

построений выражений, 

содержащих десятичные дроби 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

Предметные 

- овладение базовым 

понятийным аппаратом 

арифметических действий с 

дробями 

-конструировать алгоритмы 

действий с десятичными 

дробями 

-иллюстрировать примерами 

изучаемые правила 

-овладение навыками действий с 

десятичными дробями 

- формирование умения решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные стратегии и 

способы рассуждения 

-выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с 

десятичными дробями 

-использовать десятичные дроби 

для перехода одних единиц 

измерения к другим 

-сопоставлять различные 

способы представления 

обыкновенной дроби в виде 

50 Умножение десятичных 

дробей 

Уроки 50-55. 

Умножение 

десятичных дробей 

(п. 14) 

Умножение 

десятичной дроби на 

десятичную. 

Умножение 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Возведение деся-

тичной дроби в 

квадрат и в куб, 

умножение 

десятичной дроби на 

обыкновенную. 

Разные действия с 

десятичными 

дробями. Решение 

задач.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

Конструировать алгоритмы 

умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, на 

натуральное число, 

иллюстрировать примерами 

соответствующие правила. 

Вычислять произведение 

десятичных дробей, десятичной 

дроби и натурального числа. 

Вычислять произведение 

десятичной дроби и 

обыкновенной, выбирая под-

ходящую форму записи дробных 

чисел. Вычислять квадрат и куб 

десятичной дроби. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих действия сложения, 

вычитания и умножения 

десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку результатов 

вычислений. Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Решать задачи на 

нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной 

величины 

 06.11 

51 Умножение десятичных 

дробей 

 06.11 

52 Умножение десятичных 

дробей 

Пр .р 09.11 

53 Умножение десятичных 

дробей 

 09.11 

54 Умножение десятичных 

дробей 

С.р 11.11 

55 Умножение десятичных 

дробей 

 12.11 

56 Деление десятичных 

дробей  

Уроки 56-63. 

Деление 

десятичных дробей 

Обсуждать принципиальное 

отличие действия деления от 

других действий с десятичными 

 13.11 

57 Деление десятичных  13.11 



 

 

дробей  (п. 15) 

Случай, когда 

частное выражается 

десятичной дробью 

(деление десятичной 

дроби на 

натуральное число, 

на десятичную 

дробь). Вычисление 

частного десятичных 

дробей в общем 

случае. Разные 

действия с 

десятичными дро-

бями. Решение задач 

на движение.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

дробями. Осваивать алгоритмы 

вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной 

дробью. Сопоставлять различные 

способы представления 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Вычислять частное 

от деления на десятичную дробь 

в общем случае. Решать 

текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами:анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировывать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

десятичной  

-округлять десятичные дроби «по 

смыслу» и по правилу 

-находить десятичные 

приближения обыкновенных  

-решать задачи на нахождение 

части и числа по части, 

выраженной десятичной дробью 

58 Деление десятичных 

дробей  

 16.11 

59 Деление десятичных 

дробей  

С.р 16.11 

60 Деление десятичных 

дробей  

 18.11 

61 Деление десятичных 

дробей  

 19.11 

62 Деление десятичных 

дробей  

 20.11 

63 Деление десятичных 

дробей  

Пр .р 20.11 

64 Округление десятичных 

дробей  

Уроки 64-67. 

Округление 

десятичных дробей 

(п. 16) 

Что значит 

округлить 

десятичную дробь. 

Правило округления 

десятичных дробей. 

Приближённое 

частное. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

Округлять десятичные дроби «по 

смыслу», выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с 

избытком. Формулировать 

правило округления десятичных 

дробей, применять его на 

практике. Объяснять, чем 

отличается округление де-

сятичных дробей от округления 

натуральных чисел. Вычислять 

приближённые частные, 

выраженные десятичными 

дробями, в том числе, при 

 23.11 

65 Округление десятичных 

дробей 

 23.11 

66 Округление десятичных 

дробей 

С.р 25.11 

67 Округление десятичных 

дробей  

 26.11 



 

 

решении задач практического 

характера. Выполнять прикидку 

и оценку результатов действий с 

десятичными дробями 

68 Обобщающий урок Уроки 68-70. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль. 

СЗУН 

КЗУ 

 

Формулировать правила 

действий с десятичными 

дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, со-

держащих дроби; применять 

свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. Исследовать 

числовые закономерности, 

используя числовые 

эксперименты в том числе с 

помощью компьютера). 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные 

зависимости между величинами: 

анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировывать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оцени-

 27.11 

69 Обобщающий урок К.р. 27.11 

70 Контрольная работа 

№4 

 30.11 



 

 

вать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

ОКРУЖНОСТЬ 

10 ЧАСОВ 

71 Прямая и окружность  Уроки 71-72. 

Прямая и 

окружность (П. 17) 

Взаимное 

расположение 

прямой и ок-

ружности. 

Построение 

касательной.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой 

и окружности, изображать их с 

помощью чертёжных 

инструментов. Исследовать 

свойства взаимного рас-

положения прямой и 

окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделиро-

вание. Строить касательную к ок-

ружности. Анализировать способ 

построения касательной к 

окружности, пошагово заданный 

рисунками, выполнять 

построения. Конструировать 

алгоритм построения изображе-

ний, содержащих конфигурацию 

«касательная к окружности», 

строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении прямой 

и окружности 

Личностные 

- формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, решений задач, 

рассматриваемых проблем 

-развитие эстетического 

сознания через приобретение 

опыта конструирования 

алгоритма построения различных 

конфигураций прямой и 

окружности и двух окружностей 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным текстом 

-формирование умения строить 

речевые конструкции 

использованием изученной 

терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

 30.11 

72 Прямая и окружность  С.р 02.12 

73 Две окружности на плос-

кости  

Уроки 73—74. Две 

окружности на плос-

кости (п. 18) 

Две окружности. 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения двух 

окружностей, изображать их с 

помощью чертежных 

 03.12 

74 Две окружности на плос-

кости  

С.р 04.12 



 

 

Построение точки, 

равноудаленной от 

концов отрезка.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

инструментов и от руки. Строить 

точку, равноудалённую от 

концов отрезка. Исследовать 

свойства взаимного 

расположения прямой и 

окружности, используя экспе-

римент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Конструировать алгоритм 

построения изображений, 

содержащих две окружности, 

касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении двух 

окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

конфигурации «две 

пересекающиеся окружности 

равных радиусов», обосновывать 

их. Строить точки, равно-

удаленные от концов отрезка. 

естественного языка на 

математический и наоборот 

-формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки, 

распознавать верные и неверные 

утверждения, иллюстрировать 

примерами изученные понятия и 

факты, опровергать с помощью 

контрпримеров неверные 

утверждения 

-умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

построений и вычислений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения 

конструировать алгоритмы 

построения изображений 

-формирование навыков 

исследовательской  

деятельности 

Предметные 

-овладение понятийным 

аппаратом по теме 

«Окружность» 

-усвоение на наглядном уровне 

знаний о взаимном 

расположении прямой и 

75 Построение треугольни-

ка  

Уроки 75-76. 

Построение 

треугольника (п. 19) 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам. 

Неравенство 

треугольника.  

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой 

и окружности, двух 

окружностей, изображать их с 

помощью чертёжных 

инструментов и от руки. Строить 

треугольник по трем сторонам, 

описывать построение. 

 04.12 

76 Построение треугольни-

ка  

С.р 07.12 



 

 

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Формулировать неравенство 

треугольника. Исследовать 

возможность построения треу-

гольника по трем сторонам, 

используя неравенство 

треугольника 

окружности, свойствах 

касательной к окружности 

-умение распознавать 

конфигурации прямой и 

окружности, двух окружностей 

-приобретение навыков 

изображения взаимного 

расположения прямой и 

окружности, двух окружностей 

Формирование умения 

использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего мира 

-формирование умения строить 

по  

алгоритму 

-умение формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении прямой и 

окружности, двух окружностей 

-формирование умения строить 

касательную к окружности, 

точки, равноудаленные от 

концов отрезка 

 

77 Круглые тела Урок 77-78. Круглые 

тела (п. 20) 

Цилиндр, конус, 

шар. Сечения.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать цилиндр, конус, 

шар, изображать их от руки, 

моделировать, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать 

свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование,в том 

числе компьютерное 

моделирование. Описывать их 

свойства. Рассматривать 

простейшие комбинации тел: куб 

и шар, цилиндр и шар, куб и ци-

линдр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, 

получаемые путём предметного 

или компьютерного 

моделирования, определять их 

вид. Распознавать развёртки 

конуса, цилиндра, моделировать 

конус и цилиндр из развёрток 

 07.12 

78 Круглые тела  

 

Уроки 79-80. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

 

 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой 

и окружности, двух прямых, двух 

окружностей, изображать их с 

 09.12 

79 Обобщающий урок К.р. 10.12 

80 Контрольная работа 

№5 

 11.12 



 

 

СЗУН 

КЗУ 

 

помощью чертёжных 

инструментов. Изображать 

треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моде-

лирование. Описывать их 

свойства. Рассматривать 

простейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём предметного 

или компьютерного моделиро-

вания, определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

изученных фигур и конфигу-

раций, объяснять их на 

примерах, опровергать с 

помощью контрпримеров 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЫ 

18 ЧАСОВ 

81 Что такое отношение  Уроки 81-82. Что 

такое отношение (п. 

21) 

Отношение двух 

чисел. Деление в 

данном отношении. 

Решение задач на 

деление в данном 

отношении.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, ИКТ 

Объяснять, что показывает отно-

шение двух чисел, использовать 

и понимать стандартные обороты 

речи со словом «отношение». 

Составлять отношения, 

объяснять содержательный 

смысл составленного отношения. 

Решать задачи на деление чисел 

и величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического 

характера 

Личностные 

- формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, решений задач, 

рассматриваемых проблем 

-формирование целостного 

мировоззрения 

-формирование эстетического 

сознания 

через приобретение опыта 

построения копий фигур в 

 11.12 

82 Что такое отношение  С.р 14.12 

83 Отношение величин. Уроки 83-84. Объяснять, как находят  14.12 



 

 

Масштаб  Отношение величин. 

Масштаб (п. 22) 

Отношение величин. 

Масштаб. Решение 

задач. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации 

 

отношение одноимённых и 

разноимённых величин, находить 

отношения величин. Исследовать 

взаимосвязь отношений сторон 

квадратов, их периметров и 

площадей; длин рёбер кубов, 

площадей граней и объёмов. 

Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). Решать задачи 

практического характера на 

масштаб. Строить фигуры в 

заданном масштабе 

заданном масштабе 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, распознавать 

верные и неверные утверждения, 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

-умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

84 Отношение величин. 

Масштаб  

С.р 16.12 

85 Проценты и десятичные 

дроби  

Уроки 85-87. 

Проценты и десятич-

ные дроби (п. 23) 

Представление 

процента десятичной 

дробью. Выражение 

дроби в процентах.  

Выражать проценты десятичной 

дробью, выполнять обратную 

операцию — переходить от 

десятичной дроби к процентам. 

Характеризовать доли величины, 

используя эквивалентные 

представления заданной доли с 

помощью дроби и процентов 

 17.12 

86 Проценты и десятичные 

дроби  

 18.12 

87 Проценты и десятичные 

дроби  

С.р 18.12 

88 «Главная» задача на 

проценты 

Уроки 88-91. 

«Главная» задача на 

проценты (п. 24) 

Вычисление 

процентов от 

величины. 

Нахождение 

величины по ее 

проценту. 

Увеличение и 

уменьшение 

величины на 

несколько 

Решать задачи практического 

содержания на нахождение 

нескольких процентов величины, 

на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько 

процентов, на нахождение вели-

чины по её проценту. Решать 

задачи с реальными данными на 

вычисление процентов 

величины, применяя округление, 

приёмы прикидки. Выполнять 

самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя 

 21.12 

89 «Главная» задача на 

проценты 

Пр.р 21.12 

90 «Главная» задача на 

проценты 

С.р. 23.12 

91 «Главная» задача на 

проценты 

 24.12 



 

 

процентов. 

Округление и 

прикидка. 

 

прикидку самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

- формирование навыков 

исследовательской  

деятельности 

Предметные 

-Владеть базовым понятийным 

аппаратом, связанным с 

понятием процента, отношения 

- формирование умения решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

используя различные стратегии и 

способы рассуждения 

- умение находить процент от 

числа и  число по его проценту 

-приобретение опыта решения 

задач на деление чисел, величин 

в данном отношении  и 

использования масштаба в 

задачах практического 

содержания 

-умение проводить несложные 

практические вычисления с 

процентами, использование 

прикидки и оценки 

-понимание и использование 

информации, представленной в 

форме таблицы, столбчатой и 

круговой диаграммы 

92 Выражение отношения в 

процентах  

Уроки 92-96. 

Выражение 

отношения в 

процентах (п. 25) 

Нахождение 

процентного 

отношения. Решение 

текстовых задач. 

Округление и 

прикидка. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации 

 

Выражать отношение двух вели-

чин в процентах. Решать задачи, 

в том числе задачи с 

практическим контекстом, с 

реальными данными, на 

нахождение процентного от-

ношения двух величин. Анализи-

ровать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

 25.12 

93 Выражение отношения в 

процентах  

 25.12 

94 Выражение отношения в 

процентах  

С.р. 28.12 

95 Выражение отношения в 

процентах  

 28.12 

96 Выражение отношения в 

процентах 

 11.01 

97 Обобщающий урок Уроки 97-98. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

КЗУ 

 

Находить отношения чисел и 

величин. Решать задачи, 

связанные с отношением 

величин, в том числе задачи 

практического характера. Решать 

задачи на проценты, в том числе 

задачи с реальными данными, 

применяя округление, приёмы 

прикидки 

К.р. 11.01 

98 Контрольная работа 

№6 

 13.01 



 

 

- формирование умения 

составлять отношения для 

решения задач практического 

характера 

-выражать отношение в 

процентах 

-решать задачи практического 

содержания на масштаб 

-строить копии фигур в заданном 

масштабе 

-решать задачи на проценты 

 

 

ВЫРАЖЕНИЯ, ФОРМУЛЫ, УРАВНЕНИЯ 

18 ЧАСОВ 

99 О математическом языке  Уроки 99-100. О 

математическом 

языке (п. 26) 

Математические 

выражения. Буквен-

ные выражение. 

Математические 

предложения. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации 

 

Обсуждать особенности 

математического языка. 

Записывать математические 

выражения с учётом правил 

синтаксиса математического 

языка; составлять выражения по 

условиям задач с буквенными 

данными. Использовать буквы 

для записи математических 

предложений, общих 

утверждений; осуществлять 

перевод с математического языка 

на естественный язык и на-

оборот. Иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в бук-

венном виде, числовыми 

примерами 

Личностные 

- формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, решений задач, 

рассматриваемых проблем 

-формирование целостного 

мировоззрения 

-формирование эстетического 

сознания 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

 14.01 

100 О математическом языке   15.01 

101 Буквенные выражения и 

числовые подстановки 

Уроки 101-102. 

Буквенные 

Строить речевые конструкции с 

использованием новой 

 15.01 



 

 

102 Буквенные выражения и 

числовые подстановки 

выражения и 

числовые 

подстановки (п. 27) 

Числовое значение 

буквенного выра-

жения. Допустимые 

значения букв в 

выражении. 

Составление 

выражения по 

условию задачи с 

буквенными дан-

ными. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации 

терминологии (буквенное 

выражение, числовая 

подстановка, значение 

буквенного выражения, 

допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения 

буквенных выражений при дан-

ных значениях букв. Сравнивать 

числовые значения буквенных 

выражений. Находить 

допустимые значения букв в 

выражении. Отвечать на вопросы 

задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие вы-

ражения 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии , понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, распознавать 

верные и неверные утверждения, 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

-умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-формирование умения 

составлять математические 

модели по условиям текстовых 

задач 

С.р. 18.01 

103 Составление формул и 

вычисление по формулам 

Уроки 103-105. 

Составление формул 

и вычисление по 

формулам (п. 28) 

Некоторые 

геометрические 

формулы. Формула 

стоимости. Формула 

пути.  

Составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по 

условиям, заданным рисунком. 

Вычислять по формулам. 

Выражать из формулы одну 

величину через другие 

 18.01 

104 Составление формул и 

вычисление по формулам 

 20.01 

105 Составление формул и 

вычисление по формулам 

С.р. 21.01 

106 Формула длины окруж-

ности, площади круга и 

объема шара 

Уроки 106-108. 

Формула длины 

окружности, 

площади круга и 

объема шара (п. 29) 

Число  . Формула 

длины окружности. 

Формула площади 

круга. Формула объ-

ёма шара. 

Находить экспериментальным 

путём отношение длины 

окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности числа  

; находить дополнительную 

информацию об этом числе. 

Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, 

объёма шара; Вычислять 

размеры фигур, ограниченных 

 22.01 

107 Формула длины окруж-

ности, площади круга и 

объема шара 

С.р. 22.01 



 

 

Вычисление 

размеров фигур, 

ограниченных 

окружностями и их 

дугами. Вычисления, 

связанные с цили-

ндром и шаром. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации 

 

окружностями и их дугами. 

Определять числовые параметры 

пространственных тел, имеющих 

форму цилиндра, шара. 

Округлять результаты 

вычислений по формулам 

Предметные -владение базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания 

-знакомство с формулами длины 

окружности, площади круга, 

объема шара. 

-формирование умения решать 

текстовые задачи 

алгебраическим способом 

-приобретение опыта вычисления 

длины окружности, площади 

круга, объема шара. 

-понимание идеи измерения 

длин, площадей, объемов 

-использование букв при записи 

формул, общих утверждений, 

уравнений 

- формирование умения 

оперировать понятием   

«буквенное выражение» 

- формирование умения 

выполнять числовые 

подстановки в буквенные 

формулы и находить значение 

величины, для которой 

составлена формула 

-сравнивать числовые значения 

буквенных выражений 

-вычислять значения буквенных 

выражений при данных 

значениях буквы 

-выражать из формулы одну 

величину через другую 

-осуществлять элементарную 

108 Формула длины окруж-

ности, площади круга и 

объема шара 

  25.01 

109 Что такое уравнение  Уроки 109-114. Что 

такое уравнение (п. 

30) 

Уравнение как 

перевод условия 

задачи на 

математический 

язык. Решение 

уравнений. Решение 

задач с помощью 

уравнений. 

 

Строить речевые конструкции с 

использованием слов 

«уравнение», «корень 

уравнения». Проверять, является 

ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Ре-

шать уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами действий. 

Составлять математические 

модели (уравнения) по условиям 

текстовых задач 

 25.01 

110 Что такое уравнение   27.01 

111 Что такое уравнение   28.01 

112 Что такое уравнение   29.01 

113 Что такое уравнение  С.р. 29.01 

114 Что такое уравнение   01.02 

115 Обобщающий урок Уроки 115-116. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

КЗУ 

Использовать буквы для записи 

математических выражений и 

предложений. Составлять 

буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. Составлять фор-

мулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по 

формулам. Составлять уравнения 

по условиям задач. Решать 

К.р. 03.02 

116 Контрольная работа 

№7 

 04.02 



 

 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий 

деятельность, связанную с 

понятием «уравнение» 

-решать уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами действий 

СИММЕТРИЯ 

10 ЧАСОВ 

117 Осевая симметрия  Уроки 117-118. 

Осевая симметрия 

(п. 31) 

Точка, 

симметричная 

относительно 

прямой. Симметрия 

и равенство. Зер-

кальная симметрия.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно 

прямой. Вырезать две фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, 

окружность), симметричную 

данной относительно прямой, с 

помощью инструментов, 

изображать от руки. Проводить 

прямую, относительно которой 

две фигуры симметричны. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Формулировать 

свойства двух фигур, симметрич-

ных относительно прямой. 

Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно 

плоскости, используя 

эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их 

свойства 

Личностные 

-знакомство с фактами, 

иллюстрирующимися 

происхождение геометрии из 

практических потребностей 

людей 

-формирование эстетического 

сознания через освоение 

симметрии 

- формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, решений задач, 

рассматриваемых проблем 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

 05.02 

118 Осевая симметрия  С.р. 05.02 

119 Ось симметрии фигуры  Уроки 119-120. Ось Находить в окружающем мире  08.02 



 

 

120 Ось симметрии фигуры  симметрии фигуры 

(п. 32) 

Симметричная 

фигура. Прямоуголь-

ник, 

равнобедренный 

треугольник, ок-

ружность. 

Симметрия в 

пространстве.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии. Вырезать их из 

бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Прово-

дить ось симметрии фигуры. 

Формулировать свойства 

равнобедренного, 

равностороннего треугольников, 

прямоугольника, квадрата, круга, 

связанные с осевой симметрией. 

Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, 

цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно 

плоскости. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии, в том числе 

с помощью компьютерных 

программ 

помощью изученной 

терминологии, понимать смысл 

поставленной задачи, 

осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, распознавать 

верные и неверные утверждения, 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

- умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

Предметные 

-знакомство с идеями симметрии 

- усвоение на наглядном уровне 

Пр .р. 08.02 

121 Центральная симметрия  Уроки 121-124. 

Центральная 

симметрия (п. 33) 

Симметрия 

относительно точки. 

Центр симметрии 

фигуры. 

 

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно 

точки. Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, 

изображать от руки. Находить 

центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты,используя 

свойство симметрии, в том числе 

с помощью компьютерных 

программ. Формулировать 

 10.02 

122 Центральная симметрия  Пр .р. 11.02 



 

 

свойства фигур, симметричных 

относительно точки. Исследовать 

свойства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделиро-

вание. Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об 

осевой и центральной симметрии 

фигур 

знаний об осевой и центральной 

симметрии 

-умение распознавать 

симметричные фигуры 

- умение изображать 

симметричные фигуры 

-приобретение опыта измерения 

длин отрезков, величин углов 

-умение проводить ось 

симметрии 

-умение находить центр 

симметрии фигуры 

-умение конструировать фигуры, 

симметричные данной, 

орнаменты, паркеты 

-строить фигуру, симметричную 

данной относительно точки, с 

помощью инструментов, 

изображать от руки 

- исследовать свойства 

симметричных фигур, использую 

эксперимент, наблюдение, 

моделирование 

-умение решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

использую различные стратегии, 

способы рассуждения 

 

123 Центральная симметрия   12.02 

124 Центральная симметрия   12.02 

125 Обобщающий урок Уроки 125-126. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

КЗУ 

 

Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, относительно точки, 

пространственные фигуры, 

симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно прямой, относи-

тельно точки с помощью 

чертёжных инструментов. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с по-

мощью компьютерных программ. 

Исследовать свойства фигур, 

имеющих ось и центр 

К.р. 15.02 

126 Контрольная работа 

№8 

 15.02 



 

 

симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур 

ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА 

14 ЧАСОВ 

127 Какие числа называют 

целыми 

Урок 27. Какие 

числа называют це-

лыми (п. 34) 

Числа, 

противоположные 

натуральным. 

Множество целых 

чисел.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал  

 

Приводить примеры 

использования в жизни 

положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш- 

проигрыш, выше-ниже уровня 

моря и пр). Описывать 

множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа 

называют противоположными. 

Записывать число, 

противоположное данному, с 

помощью знака «минус». Уп-

рощать записи типа -(+3), -(-3) 

Личностные 

- развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений; 

-формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии, осуществлять 

перевод с естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

 17.02 

128 Сравнение целых чисел Уроки 128-129. 

Сравнение целых 

чисел (п. 35) 

Ряд целых чисел. 

Изображение целых 

чисел точками на 

координатной 

прямой. Сравнение и 

упорядочивание 

целых чисел.  

Сопоставлять свойства ряда 

натуральных чисел и ряда целых 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа. 

Изображать целые числа точками 

на координатной прямой. Ис-

пользовать координатную 

прямую как наглядную опору 

при решении задач на сравнение 

целых чисел 

 18.02 

129 Сравнение целых чисел С.р. 19.02 

130 Сложение целых чисел  Уроки 130-131. Объяснять на примерах, как  19.02 



 

 

131 Сложение целых чисел  Сложение целых чи-

сел (п. 36) 

Сложение двух 

целых чисел одного 

знака, разных 

знаков. Сумма 

противоположных 

чисел. Вычисление 

суммы нескольких 

целых чисел. Вычис-

ление числовых 

значений буквенных 

выражений. 

 

находят сумму двух целых чисел. 

Записывать с помощью букв 

свойство нуля при сложении, 

свойство суммы про-

тивоположных чисел. Упрощать 

запись суммы целых чисел, 

опуская, где это возможно, знак « 

+ » и скобки. Переставлять 

слагаемые в сумме целых чисел. 

Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более 

слагаемых. Вычислять значения 

буквенных выражений 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

- формирование умения 

опровергать с по 

-мощью контрпримеров 

неверные утверждения 

Предметные 

-владение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

главы 

-владение навыками вычислений 

с положительными и 

отрицательными числами 

-умение проводить несложные 

С.р. 22.02 

132 Вычитание целых чисел  Уроки 132-134. 

Вычитание целых 

чисел (п. 37) 

Правило нахождения 

разности двух целых 

чисел. Вычисление 

значений выра-

жений, содержащих 

только действия 

сложения и 

вычитания. 

Вычисление 

значений буквенных 

выражений.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал  

 

Формулировать правило 

нахождения разности целых 

чисел, записывать его на 

математическом языке. 

Вычислять разность двух целых 

чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, 

составленных из целых чисел с 

помощью знаков «+» и «—»; 

осуществлять самоконтроль. 

Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых 

значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия 

вычитания в множествах 

натуральных чисел и целых 

чисел 

 22.02 

133 Вычитание целых чисел   24.02 

134 Вычитание целых чисел  С.р. 25.02 

135 Умножение и деление Уроки 135-138. Формулировать правила знаков  26.02 



 

 

целых чисел  Умножение и деле-

ние целых чисел (п. 

38) 

Умножение целых 

чисел. Деление це-

лых чисел. Разные 

действия с 

целымичислами. 

Вычисление 

значений буквенных 

выражений. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал  

 

 

при умножении и делении целых 

чисел, иллюстрировать их 

примерами. Записывать на 

математическом языке 

неравенства, выражающие 

свойства 0 и 1 при умножении, 

правило умножения на -1. 

Вычислять произведения и 

частные целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих разные действия с 

целыми числами. Вычислять 

значения буквенных выражений 

при заданных целых значениях 

букв. Исследовать вопрос об 

изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на 

противоположные знаков 

множителей. Опровергать с 

помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках 

результатов действий с целыми 

числами 

практические расчеты 

- использование букв при записи 

формул, общих утверждений, 

уравнений 

- формирование умения 

оперировать понятием   

«буквенное выражение» 

- сопоставлять свойства ряда 

натуральных чисел и ряда целых 

чисел 

-сравнивать и упорядочивать 

целые числа 

-изображать целые числа 

точками на координатной прямой 

-использовать координатную 

прямую как наглядную опору 

при решении задач на сравнение 

целых чисел 

-вычислять арифметические 

действия с целыми числами 

-формулировать правила знаков 

при умножении и делении целых 

чисел 

-записывать на математическом 

языке равенства, выражающие 

свойства целых чисел 

-вычислять значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях буквы 

136 Умножение и деление 

целых чисел  

Пр.р 26.02 

137 Умножение и деление 

целых чисел  

 01.03 

138 Умножение и деление 

целых чисел 

С.р. 01.03 

139 Обобщающий урок Уроки 139-140. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

КЗУ 

 

Сравнивать, упорядочивать 

целые числа. Формулировать 

правила вычисления с целыми 

числами, находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, содержащих 

действия с целыми числами 

К.р. 03.03 

140 

 
Контрольная работа 

№9 

 04.03 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

21 ЧАС 

141 Какие числа называют 

рациональными 

Уроки 141-143. 

Какие числа называ-

Применять в речи терминологию, 

связанную с рациональными чис-

Личностные 

-развитие способности к 

 05.03 



 

 

142 Какие числа называют 

рациональными 

ют рациональными 

(п. 39) 

Рациональные числа: 

положительные и 

отрицательные числа 

(целые и дробные); 

противоположные 

числа. Изображение 

рациональных чисел 

точками 

координатной 

прямой.  

лами; распознавать натуральные, 

целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа; характери-

зовать множество рациональных 

чисел. Применять символьное 

обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей 

типа (—а), упрощать 

соответствующие записи. 

Изображать рациональные числа 

точками координатной прямой 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем 

- формирование целостного 

мировоззрения 

- формирование эстетического 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии , осуществлять 

перевод с естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

 05.03 

143 Какие числа называют 

рациональными 

С.р. 10.03 

144 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

Уроки 144-145. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа (п. 40) 

Сравнение 

рациональных чисел 

с помощью 

координатной 

прямой. Установ-

ление отношений 

«больше» 

(«меньше») между 

рациональными 

числами. Понятие 

модуля числа. 

 

Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для 

рациональных чисел. Сравнивать 

положительное число и нуль, 

отрицательное число и нуль, 

положительное и отрицательное 

числа, два отрицательных числа. 

Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Срав-

нивать и упорядочивать рацио-

нальные числа 

 11.03 

145 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

С.р. 12.03 

146 Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

Уроки 146-150. 

Сложение и вычита-

ние рациональных 

чисел (п. 41) 

Правила сложения 

рациональных чисел 

Формулировать правила 

сложения двух чисел одного 

знака, двух чисел разных знаков; 

правило вычитания из одного 

числа другого; применять эти 

правила для вычисления сумм, 

 12.03 

147 Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

 15.03 

148 Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

Пр.р 15.03 



 

 

149 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

одного знака, разных 

знаков. Свойства 

сложения, свойство 

нуля при сложении. 

Вычитание 

рациональных чисел. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал  

 

 

разностей. Выполнять числовые 

подстановки в суммы и разности, 

записанные с помощью букв, 

находить соответствующие их 

значения. Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами суммы нескольких 

рациональных чисел (например, 

замена знака каждого 

слагаемого) 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки 

-формирование распознавать 

верные и неверные утверждения 

-иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

Предметные 

-владеть базовым понятийным 

аппаратом по теме 

«Рациональные числа» 

-владение навыками вычислений 

с рациональными числами 

- использование букв при записи 

формул, общих утверждений, 

уравнений 

-осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с 

понятием «уравнение» 

-знакомство с идеей координат 

на прямой и плоскости, 

 17.03 

150 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

С.р. 18.03 

151 Умножение и деление 

рациональных чисел 

Уроки 151-155. 

Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

(п. 42) 

Умножение и 

деление 

рациональных чисел, 

правила знаков при 

умножении и 

делении. Свойства 

умножения, свойства 

0, 1 и -1 при 

умножении. 

Равенство 

и его применение 

при вычислениях. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал  

 

Формулировать правила 

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при 

умножении и делении рацио-

нальных чисел. Находить 

квадраты и кубы рациональных 

чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные действия. 

Выполнять числовые 

подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения 

 19.03 

152 Умножение и деление 

рациональных чисел 

 19.03 

153 Умножение и деление 

рациональных чисел 

Пр.р 22.03 

154 Умножение и деление 

рациональных чисел 

 22.03 

155 Умножение и деление 

рациональных чисел 

С.р. 24.03 



 

 

156 Координаты Уроки 156-159. 

Координаты (п. 43) 

Примеры различных 

систем координат в 

окружающем мире. 

Прямоугольная 

система координат 

на плоскости, 

координаты точки.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Приводить примеры различных 

систем координат в окружающем 

мире, находить и записывать 

координаты объектов в 

различных системах координат 

(шахматная доска; широта и 

долгота; азимут и др.). Объяснять 

и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы 

координат на плоскости; 

применять в речи и понимать 

соответствующие термины и 

символику. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, находить 

координаты точек. Проводить 

исследования, связанные с 

взаимным расположением точек 

на координатной плоскости 

выполнение стандартных 

процедур на координатной 

плоскости 

-изображать рациональные числа 

точками координатной плоскости 

-приводить примеры различных 

систем координат в окружающем 

мире, определять и записывать 

координаты объектов в 

различных системах координат 

-строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, 

определять координаты точек 

-проводить несложные 

исследования, связанные с 

взаимным расположением точек 

на координатной плоскости 

-понимать и применять 

геометрический смысл понятия 

модуль рационального числа 

-сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа 

-формулировать правила 

действий с рациональными 

числами 

- вычислять значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях буквы 

- проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами суммы и 

произведения нескольких 

рациональных чисел 

 25.03 

157 Координаты  26.03 

158 Координаты С.р. 26.03 

159 Координаты  05.04 

160 Обобщающий урок Уроки 160-161. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

СЗУН 

КЗУ 

 

Изображать рациональные числа 

точками координатной прямой. 

Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. 

Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для 

рациональных чисел, сравнивать 

и упорядочивать рациональные 

числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Находить значения буквенных 

К.р. 05.04 

161 Контрольная работа 

№10 

 07.04 



 

 

выражений при заданных 

значениях букв. Строить на 

координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным коорди-

натам, определять координаты 

точек 

МНОГОУГОЛЬНИКИ И МНОГОГРАННИКИ 

11 ЧАСОВ 

162 Параллелограмм Уроки 162-163. 

Параллелограмм (п. 

44) 

Параллелограмм. 

Свойства паралле-

лограмма. Виды 

параллелограммов.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире 

параллелограммы. Изображать 

параллелограммы с 

использованием чертёжных 

инструментов. Моделировать 

параллелограммы, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описывать 

свойства параллелограмма, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения 

свойств параллелограммов. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма. 

Сравнивать свойства 

параллелограммов различных 

видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника. Выдвигать 

гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных ви-

Личностные 

- развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем 

- формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии , осуществлять 

перевод с естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

 08.04 

163 Параллелограмм С.р. 09.04 



 

 

дов, объяснять их. 

Конструировать способы 

построения параллелограммов по 

заданным рисункам. Строить 

логическую цепочку 

рассуждений о свойствах 

параллелограмма 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки 

-формирование распознавать 

верные и неверные утверждения 

-иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности 

Предметные 

-приобретение навыков 

изображения параллелограмма, 

правильных многоугольников 

164 Правильные многоу-

гольники  

Уроки 164-165. 

Правильные многоу-

гольники (п. 45) 

Какой 

многоугольник 

называют пра-

вильным. О 

правильном 

шестиугольнике. 

Окружность и 

правильный много-

угольник. 

Правильные 

многогранники.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире 

правильные многоугольники, 

правильные многогранники. 

Исследовать и описывать 

свойства правильных много-

угольников, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств 

геометрических объектов. 

Изображать правильные 

многоугольники с помощью 

чертёжных инструментов по 

описанию и по заданному 

алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных 

построений. Конструировать 

способы построения правильных 

многоугольников по заданным 

рисункам, выполнять 

построения. Моделировать 

правильные многогранники из 

развёрток. Сравнивать свойства 

правильных многоугольников, 

 09.04 

165 Правильные многоу-

гольники  

С.р. 12.04 



 

 

связанные с симметрией. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

правильных многоугольниках 

-умение использовать 

геометрический язык для 

описания предметов 

окружающего мира 

-приобретение опыта измерения 

длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей 

-понимание идеи измерения 

длин, площадей 

-знакомство с идеями равенства 

фигур, симметрии 

-распознавать и изображать 

равные фигуры 

-проводить несложные 

практические расчеты 

-распознавать на чертежах, 

рисунках в окружающем мире 

параллелограммы 

-моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку 

-исследовать и описывать 

свойства параллелограмма, 

правильных многоугольников, 

треугольников, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование 

-формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма 

-сравнивать свойства 

параллелограммов различных 

видов 

166 Площади  Уроки 166-168. 

Площади (п. 46) 

Равновеликие и 

равносоставленные 

фигуры. Площадь 

параллелограмма и 

треугольника 

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

 

Изображать равносоставленные 

фигуры, определять их площади. 

Моделировать геометрические 

фигуры из бумаги (перекраивать 

прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать 

треугольник до 

параллелограмма). Сравнивать 

фигуры по площади. 

Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. 

Составлять формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма, 

прямоугольного треугольника. 

Выполнять измерения и 

вычислять площади параллело-

граммов и треугольников. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств 

геометрических объектов. 

Строить логическую цепочку 

рассуждений о равновеликих 

фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей парал-

лелограммов и треугольников 

 12.04 

167 Площади   14.04 

168 Всероссийская 

проверочная работа 

Пр.р. 15.04 

169 Призма Урок 169-170. 

Призма (п. 47) 

Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире 

 16.04 

170 Призма  Пр.р 16.04 



 

 

Призмы. 

Параллелепипед. 

Развёртка призмы. 

Призмы в 

архитектуре.  

ИНМ, ЗИМ 

Чертёжные 

инструменты, ИКТ 

 

призмы. Называть призмы. 

Копировать призмы, 

изображённые на клетчатой бу-

маге, осуществлять 

самоконтроль,проверяя 

соответствие полученного 

изображения заданному. 

Моделировать призмы, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др., изготавливать 

из развёрток. Определять 

взаимное расположение граней, 

рёбер, вершин призмы. 

Исследовать свойства призмы, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, мо-

делирование. Описывать их свой-

ства, используя 

соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах 

призмы, опровергать 

утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить 

логическую цепочку 

рассуждений о свойствах призм. 

Составлять формулы, связанные 

с линейными, плоскими и 

пространственными характе-

ристиками призмы. 

Моделировать из призм другие 

многогранники 

-конструировать способы 

построения параллелограммов 

по заданным рисункам, строить 

логическую цепочку 

рассуждений о свойствах 

параллелограмма 

- распознавать на чертежах, 

рисунках в окружающем мире 

правильные многоугольники, 

многогранники 

-изображать правильные 

многоугольники с помощью 

инструментов по заданному 

алгоритму 

-моделировать правильные 

многогранники из разверток 

-изображать равносоставленные 

фигуры, определять их площади 

-моделировать геометрические 

фигуры из бумаги 

-выполнять измерения и 

вычислять площади 

параллелограммов и 

треугольников 

-решать задачи на нахождение 

площадей параллелограммов и 

треугольников 

-знакомство с развертками 

многогранников 

-знакомство с понятием 

равновеликой и 

равносоставленной фигуры 

171 Обобщающий урок Уроки 171-172. 

Обобщение и 

систематизация 

знанийСЗУН 

КЗУ 

 

К.р. 19.04 

172 Контрольная работа 

№11 

 19.04 

МНОЖЕСТВА. КОМБИНАТОРИКА 

8 ЧАСОВ 



 

 

173 Понятие множества  Уроки 173-174. 

Понятие множества 

(п. 48) 

Множество, элемент 

множества. Задание 

множеств 

перечислением 

элементов, 

характеристическим 

свойством. 

Стандартные 

обозначения 

числовых множеств. 

Пустое множество и 

его обозначение. 

Подмножество, 

иллюстрация 

отношения 

включения с 

помощью кругов 

Эйлера. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить 

речевые конструкции с 

использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить 

утверждения с математического 

языка на русский и наоборот. 

Формулировать определение 

подмножества некоторого 

множества. Иллюстрировать 

понятие подмножества с 

помощью кругов 

Эйлера.Обсуждать соотношение 

между основными числовыми 

множествами. Записывать на 

символическом языке 

соотношения между 

множествами и приводить 

примеры различных вариантов 

их перевода на русский язык. 

Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного 

множества 

Личностные 

- Личностные 

- развитие способности к 

эмоциональному восприятию 

математических рассуждений, 

объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем 

- формирование целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою деятельность 

при решении учебных 

математических задач, видеть 

различные стратегии решения 

задач, осознанно выбирать 

способ решения 

- формирование умения работать 

с учебным математическим 

текстом 

- формирование умения строить 

речевые конструкции с 

помощью изученной 

терминологии , осуществлять 

перевод с естественного языка на 

математический и наоборот 

- формирование умения 

понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на 

математический и наоборот 

- умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, составлять 

 21.04 

174 Понятие множества  С.р. 22.04 

175 Операции над множе-

ствами  

Уроки 175-176. 

Операции над 

множествами (п. 49) 

Объединение 

множеств, 

пересечение 

множеств; 

иллюстрации с 

помощью кругов 

Формулировать определения 

объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти 

понятия с помощью кругов 

Эйлера. Использовать схемы в 

качестве наглядной основы для 

разбиения множества на непере-

секающиеся подмножества. 

Проводить логические 

 23.04 

176 Операции над множе-

ствами  

Пр .р. 23.04 



 

 

Эйлера. Понятие о 

классификации. 

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал 

 

рассуждения по сюжетам 

текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить 

примеры классификаций из 

математики и из других областей 

знания 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

-формирование умения видеть 

математическую задачу в 

несложных практических 

ситуациях 

-применение приемов 

самоконтроля при решении 

учебных задач 

- формирование умения 

проводить несложные 

доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки 

-формирование распознавать 

верные и неверные утверждения 

-иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты 

-формирование навыков 

исследовательской деятельности 

Предметные 

-владение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания темы 

-умение решать простейшие 

комбинаторные задачи 

перебором возможных вариантов 

и использованием правила 

умножения 

-обсуждать соотношение между 

основными числовыми 

177 Решение комбинаторных 

задач 

Уроки 177-180. 

Решение 

комбинаторных 

задач (п. 50) 

Решение 

комбинаторных 

задач перебором 

вариантов, 

построение дерева 

возможных 

вариантов. 

Теоретико-

множественные мо-

дели некоторых 

комбинаторных 

задач.  

ИНМ, ЗИМ 

Иллюстрации, 

раздаточный 

материал 

  26.04 

178 Решение комбинаторных 

задач  

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе, путём 

построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-

множественные модели 

некоторых видов комбинаторных 

задач 

 26.04 

179 Решение комбинаторных 

задач  

 28.04 

180 Решение комбинаторных 

задач  

С.р. 29.04 



 

 

множествами 

-записывать на символическом 

языке соотношения между 

множествами и приводить 

примеры различных вариантов 

их перевода на русский язык 

-исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного 

множества 

-формулировать определения 

объединения и пересечения 

множеств, иллюстрировать эти 

понятия с помощью кругов 

Эйлера. 

-использовать схемы в качестве 

наглядной основы для разбиения 

множества на непересекающиеся 

подмножества 

-проводить логические 

рассуждения по сюжетам 

текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера 

-приводить примеры 

классификаций из математики и 

из других областей знаний 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

24 ЧАСА 

181 Повторение  Уроки 181-200. 

Повторение и итоговый 

контроль 

СЗУН 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби, 

находить наименьшую 

  30.04 

182 Повторение   30.04 

183 Повторение  С.р. 03.05 

184 Повторение   03.05 



 

 

185 Повторение   

 

 

 

и наибольшую десятич-

ную дробь среди 

заданного набора чисел. 

Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных; 

выяснять, в каких 

случаях это возможно. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби с 

указанной точностью. 

Выполнять действия с 

дробными числами. 

Решать задачи на 

движение, содержащие 

данные, выраженные 

дробными числами. 

Представлять доли 

величины в процентах. 

Решать текстовые 

задачи на нахождение 

процента от данной 

величины. Решать 

задачи, требующие 

владения понятием 

отношения. Составлять 

по рисунку формулу 

для вычисления пе-

риметра или площади 

фигуры. Сравнивать и 

упорядочивать 

положительные и 

отрицательные 

  05.05 

186 Повторение   06.05 

187 Повторение   07.05 

188 Повторение  С.р. 07.05 

189 Повторение    12.05 

190 Повторение   13.05 

191 Повторение   14.05 

192 Повторение  К.р. 14.05 

193 Повторение    17.05 

194 Повторение   17.05 

195 Повторение   19.05 

196 Повторение   20.05 

197 Повторение   21.05 

198 Повторение   21.05 

199 Повторение   24.05 

200 Повторение   24.05 

201 Повторение   26.05 

202 Повторение    

203 Повторение    

204 Повторение    



 

 

числа,находить 

наибольшее или 

наименьшее из 

заданного набора чисел. 

Выполнять числовые 

подстановки в 

буквенное выражение 

(в том числе, 

подставлять 

отрицательные числа), 

вычислять значение 

выражения. Отмечать 

точки на координатной 

плоскости, находить 

координаты отмечен-

ных точек. Строить 

фигуру, симметричную 

данной относительно 

некоторой прямой; 

использовать при 

решении задач 

равенство симмет-

ричных фигур. Решать 

задачи на взаимное рас-

положение двух 

окружностей на 

плоскости 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся: 

 

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.  

 

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, предложены обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

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; 
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• 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. 

 

 

Планируемые результаты обучения математике, 6 класс: 

 

Раздел «Арифметика» 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа;  

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить от 

одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая форму; 
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• оперировать понятиями отношения и процента; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих; 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и символы, 

связанные с рациональными числами; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять 

координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

• округлять десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе наблю-

дения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными  

значениями величин. 

 

Раздел «Алгебра» 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по задан-

ным координатам, находить координаты отмеченных точек 

 

Ученик получит возможность: 

• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 

используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или  

чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение,  

буквенное выражение по условию задачи; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной 

 жизни. 
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Раздел «Геометрия». Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, 

конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику, 

описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные  

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать их свойства;  

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных инструментов 

и от руки на нелинованной бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на 

основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

• вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных  

геометрических фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать  

симметричные фигуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения,  

измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и 

эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем  

предметного или компьютерного моделирования. 

 

Принятые сокращения: 

 

    ИНМ – изучение нового материала 

    ЗИМ – закрепление изученного материала 

    СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

    УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

    КЗУ – контроль знаний и умений, Т – тест 
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