
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

-  Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- «Примерной программы основного общего образования. Математика», - (Стандарты второго поколения). - 3-е изд., переработанное - М.: 

Просвещение, 2011; 

- Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

- УМК по математике для 5 класса Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др., выпускаемым издательством «Просвещение» с 2013 г.; 

- Положением о рабочей программе учителя МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

- в соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 2020-2021 учебный год. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В учебном плане школы на изучение математики в 5  классе отводит 5 уроков в неделю в течение каждого года обучения, 34 учебных недель, 170 
уроков за учебный год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные, метапредметные результаты усвоения учебного предмета отражены в Основной Общеобразовательной Программе МКОУ СОШ №7 

с.Новомихайловка. 

Предметные результаты усвоения учебного предмета. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом уровне) 
Логика и множества 

• Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать
1
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

                                            
1
 Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. Текстовые задачи 
•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 
•  моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 



• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по математике для 5-6 класса составлена на основе: 

-  Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте основног

о общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- «Примерной программы основного общего образования. Математика», - (Стандарты второго поколения). - 3-е изд., переработанное - 

М.: Просвещение, 2011; 
- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

- УМК по математике для 5-6 класса Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина и др., выпускаемым издательством «Просвещение» с 2019 г.; 

- Положением о рабочей программе учителя МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

- в соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 2016-2017 учебный год. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В учебном плане школы на изучение математики в 5 и 6 классе отводит 5 уроков в неделю в течение каждого года обучения, 34 учеб
ных недель, 170уроков за учебный год, 340 уроков за курс. 

Количество тематических контрольных работ: 



5 класс - 7, 
6 класс - 7. 

Количество тематических тестов: 
5 класс - 12, 
6 класс - 14. 

Количество проверочных работ, предназначенных для текущего оперативного контроля: 
5 класс - 44, 
6 класс - 49. 

 



 

Календарно-тематическое планирование.5класс 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

1 Повторение 4 Повторяют материал, изученный в 4 классе 

1.1 Сложение и вычитание  натуральных чисел 1 

1.2 Умножение и деление натуральных чисел 1 

1.3 Решение простых уравнений, задач 1 

1.4 Контрольная работа № 1 

( входная) 

1 

2 Линии 7  

2.1  Работа над ошибками.  

Разнообразный мир линий 

1 Распознавать на предметах, изображениях, в окружающем мире 

различные линии, плоские и пространственные. Распознавать на 

чертежах и рисунках замкнутые и незамкнутые линии, 

самопересекающиеся и без самопересечений. Описывать и 

характеризовать линии. Конструировать алгоритм построения 

линии, изображённой на клетчатой бумаге, строить по алгоритму. 

Изображать различные линии по образцу или с заданными 

свойствами 

2.2 Прямая. Части прямой 1 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях прямую, части 

прямой, ломаную. Приводить примеры аналогов частей прямой в 

окружающем мире, моделировать прямую, ломаную. Узнавать 

свойства прямой. Изображать прямую, луч, отрезок, ломаную от 

руки и с использованием линейки 

2.3 Ломаная 1 

2.4  Длина линии 1 Измерять длины отрезков с помощью линейки. Сравнивать длины 

отрезков с помощью циркуля, на глаз, выполнив измерения. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки. Узнавать 

зависимости между единицами метрической системы мер, 

выражать одни единицы измерения длин через другие. Находить 



ошибки при переходе от одних единиц измерения длин к другим. 

Находить длины ломаных. Находить длину кривой линии 

2.5 Измерение длины линии. Построения 1 Измерять длины отрезков с помощью линейки. Сравнивать длины 

отрезков с помощью циркуля, на глаз, выполнив измерения. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки. Узнавать 

зависимости между единицами метрической системы мер, 

выражать одни единицы измерения длин через другие. Находить 

ошибки при переходе от одних единиц измерения длин к другим. 

Находить длины ломаных. Находить длину кривой линии 

2.6 Окружность  1 

2.7 Построение окружности  1 

3 Натуральные числа 11  

3.1 Натуральные числа.  Десятичная система 

счисления 

1 Читать и записывать многозначные числа. Применять при записи 

больших чисел сокращения: тыс., млн, млрд. Представлять числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления (клинопись, римская 

нумерация). Исследовать числовые закономерности. Работать с 

источниками информации 

3.2 Сравнение   чисел. Четные и нечетные 

натуральные числа 

1 Описывать свойства натурального ряда. Сравнивать и 

упорядочивать натуральные числа и величины (длину, массу, 

время). Переходить от одних единиц измерения величин к другим. 

Исследовать числовые закономерности. Записывать утверждения с 

использованием буквенной символики 

3.3 Двойные неравенства 1 

3.4 Координатная прямая 1 Чертить координатную прямую, изображать числа точками на 

координатной прямой, определять координату отмеченной точки. 

Сравнивать и упорядочивать числа с опорой на координатную 

прямую 

3.5 Построение координатной прямой 1 

3.6 Округление натуральных чисел. Правило 

округления 

1 Определять из данной информации, содержащей число с нулями на 
конце, какое значение оно выражает: точное или приближённое. 
Округлять натуральные числа по смыслу. Применять правило 
округления натуральных чисел. 
Участвовать в обсуждении возможных ошибок в ходе и результате 

выполнения заданий на округление чисел 

3.7 Применение правила округления в решении 

примеров и задач 

1 

3.8 Перебор возможных вариантов 1 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов (комбинаций чисел, слов, предметов и др.). 

Моделировать ход решения с помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов 

3.9  Перебор возможных вариантов.  Построение 

дерева возможных вариантов 

1 

3.10 Перебор возможных вариантов с помощью 1 



таблицы 

3.11 Перебор возможных вариантов в решении 

текстовых задач 

1 

4 Действия с натуральными числами 25  

4.1 Сложение натуральных чисел 1 Называть компоненты действий сложения и вычитания. 

Применять буквы для записи свойств нуля при сложении и 

вычитании. Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 

Применять взаимосвязь сложения и вычитания для нахождения 

неизвестных компонентов этих действий, для самопроверки при 

выполнении вычислений. Находить ошибки и объяснять их. 

Познакомиться с приёмами прикидки и оценки суммы нескольких 

слагаемых, применять эти приёмы в практических ситуациях. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, анализировать 

и осмысливать условие задачи 

4.2 Сложение натуральных чисел. Компоненты 

сложения  

1 

4.3  Вычитание натуральных чисел 1 Вычислять значения числовых выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без скобок. Оперировать с 

математическими символами, действуя в соответствии с 

правилами записи математических выражений. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т. д.): анализировать и 

осмысливать текст задачи; осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

4.4 Вычитание натуральных чисел. Компоненты 

вычитания 

1 

4.5 Сложение и вычитание натуральных чисел в 

решении текстовых задач 

1 

4.6 Умножение натуральных чисел 1 Называть компоненты действий умножения и деления. Применять 

буквы для записи свойств нуля и единицы при умножении и 

делении. Выполнять умножение и деление натуральных чисел. 

Применять взаимосвязь умножения и деления для нахождения 

неизвестных компонентов этих действий, для самопроверки при 

выполнении вычислений. Познакомиться с приёмами прикидки и 

оценки произведения нескольких множителей, применять приёмы 

самоконтроля при выполнении вычислений. Находить ошибки и 

объяснять их. Решать текстовые задачи на умножение и деление, 

анализировать и осмысливать условие задачи. Анализировать 

числовые последовательности, находить правила их 

4.7 Деление натуральных чисел 1 



конструирования. 

4.8 Умножение и деление натуральных чисел. 

Компоненты умножения и деления. 

1 Вычислять значения числовых выражений, содержащих действия 

разных ступеней, со скобками и без скобок. Оперировать с 

математическими символами, действуя в соответствии с 

правилами записи математических выражений. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т. д.): анализировать и 

осмысливать текст задачи; осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

4.9 Умножение и деление натуральных чисел. 

Нахождение неизвестных компонентов 

1 

4.10 Умножение и деление натуральных чисел. 

Отработка вычислительных навыков. 

1 

4.11 Умножение и деление натуральных чисел. 

Нахождение значений числовых выражений. 

1 

4.12 Умножение и деление натуральных чисел в 

решении текстовых задач 

1 

4.13 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные 

числа» 

1  

4.14 Работа над ошибками в к.р.№2.  Порядок действий 

в вычислениях. Значение числового выражения. 

1 Записывать с помощью букв переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения. Формулировать правила 

преобразования числовых выражений на основе свойств сложения 

и умножения. Использовать свойства действий для группировки 

слагаемых в сумме и множителей в произведении, комментировать 

свои действия. Анализировать и рассуждать в ходе исследования 

числовых закономерностей  

4.15 Порядок действий в вычислениях без скобок. 

Арифметические действия над натуральными 

числами. 

1 Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел. Находить неизвестные компоненты 

действий. Находить квадраты и кубы чисел. Определять порядок 

действий и вычислять значения выражений. Решать задачи на 

движение. 
4.16 Порядок действий в вычислениях со скобками. 1 

4.17 Порядок действий в вычислениях. Нахождение 

значений числового выражения. 

1 

4.18 Степень числа. Основание и показатель степени. 

Степень с натуральным показателем. 

1 Оперировать символической записью степени числа, заменяя 

произведение степенью и степень произведением. Вычислять 

значения степеней, значения числовых выражений, содержащих 

квадраты и кубы натуральных чисел. Применять приёмы прикидки 

и оценки квадратов и кубов натуральных чисел, использовать эти 

приёмы для самоконтроля при выполнении вычислений. 

Анализировать на основе числовых экспериментов 

закономерности в последовательностях цифр, которыми 

4.19 Степень числа. Квадрат и куб числа. 1 

4.20 Степень числа в числовых выражениях 1 



оканчиваются степени небольших чисел 

4. 21 Задачи на движение. Скорость сближения. 

Скорость удаления. 

1 Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

зависимость между скоростью, временем, расстоянием: 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие 

с помощью схем и рисунков; переформулировать условие; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

4.22 Задачи на движение. Движение по реке. (на воде) 1  

4.23 Задачи на движение. Движение навстречу друг 

другу. Движение в одну сторону. 

1 

4.24 Задачи на движение. Движение в 

противоположных направлениях. 

1 

4.25 Контрольная работа №3. по теме «Действия с 

натуральными числами». 

1  

5 Использование свойств действий при 

вычислениях 

12  

5.1 Работа над ошибками в контрольной работе №3. 

Решение задач на движение. 

1 Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

зависимость между скоростью, временем, расстоянием: 

анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие 

с помощью схем и рисунков; переформулировать условие; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

5.2 Свойства сложения и умножения. Буквенная 

запись законов. 

1 Записывать с помощью букв переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения. Формулировать правила 

преобразования числовых выражений на основе свойств сложения 

и умножения. Использовать свойства действий для группировки 

слагаемых в сумме и множителей в произведении, комментировать 

свои действия. Анализировать и рассуждать в ходе исследования 

числовых закономерностей 

5.3 Свойства сложения и умножения. 

Переместительное свойство. 

1 

5.4 Свойства сложения и умножения. Сочетательное 

свойство. 

1 



5.5 Распределительное свойство. Буквенная запись 

законов. 

1 
. Записывать с помощью букв распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания). Формулировать и 

применять правило вынесения общего множителя за скобки и 

выполнять обратное преобразование. Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке преобразований числового 

выражения. Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

предлагать разные способы решения 

5.6  Распределительное свойство. Применение в 

решении задач. 

1 

5.7 Распределительное свойство. Задачи на части. 1 

5.8 Задачи на части. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию. Моделировать 

условие задачи, используя реальные предметы и рисунки. 

Распознавать задачи на части. Решать задачи по предложенному 

плану, планировать ход решения задачи. Оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Применять новые способы рассуждения к решению 

задач, отражающих жизненные ситуации 

5.9 Задачи на части. Расчет смесей, сплавов. 1 

5.10 Задачи на уравнивание. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию. Моделировать 

условие задачи, используя реальные предметы и рисунки. 

Распознавать задачи на уравнивание. Решать задачи по 

предложенному плану, планировать ход решения задачи. 

Оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Применять новые 

способы рассуждения к решению задач, отражающих жизненные 

ситуации. 

5.11 Задачи на уравнивание. Различные способы 

решения. 

1 

6 Делимость чисел  14  

6.1 Делители и кратные. Делимость натуральных 

чисел. 

1 Формулировать определения понятий «делитель» и «кратное» 

числа, употреблять их в речи. Находить делители и кратные 

данных чисел, наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух чисел, использовать соответствующие обозначения. 

Анализировать ряды кратных. Решать текстовые задачи, связанные 

с делимостью чисел. 

6.2 Делители и кратные. Метод перебора. 1 

6.3 Делители и кратные. Наибольший общий делитель. 1 

6.4 Простые и составные числа. Наименьшее общее 

кратное. 

1 Формулировать определения простого и составного числа, 

иллюстрировать их примерами. Выполнять разложение числа на 

простые множители. Использовать математическую 

терминологию для объяснения, верно или неверно утверждение. 
6.5 Простые и составные числа. Решето Эратосфена. 1 



Находить простые числа с помощью «решета Эратосфена». 

Выяснять, является ли число составным. Использовать в ходе 

решения задач таблицу простых чисел 

6. 6 Делимость суммы и произведения. 1 Формулировать свойства делимости суммы и произведения, 

рассуждать, обращаясь к соответствующим формулировкам. 

Конструировать математические утверждения с помощью связки 

«если..., то...». Использовать термин «контрпример», опровергать 

утверждение общего характера с помощью контрпримера. 

6.7 Делимость суммы и произведения. Признаки 

делимости на 2. Четные и нечетные числа. 

1 Формулировать признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на 

какое-либо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. 

Конструировать математические утверждения с помощью связки 

«если..., то...». Применять признаки делимости в рассуждениях. 

Доказывать и опровергать утверждения 

6.8 Признаки делимости на 5 и 10. 1 

6.9 Признаки делимости на 3 и 9. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

1 

6.10 Деление с остатком. Неполное частное. 1 Выполнять деление с остатком при решении текстовых задач и 

интерпретировать ответ в соответствии с поставленным вопросом. 

Классифицировать натуральные числа по остаткам от деления 6.11 Деление с остатком. Запись в виде суммы. 1 

6.12 Деление с остатком в решении задач. 1 

6.13 Разные арифметические задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1 Применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Использовать свойства и признаки делимости. Опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. Решать 

задачи на деление с остатком 

6.14 Контрольная работа  №4 за первое полугодие. 1  

7 Многоугольники  7  

7.1 Работа над ошибками в к.р. №4. Виды углов. Их 

построение и обозначение. 

 

1 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях углы. Распознавать 

прямой, развёрнутый, острый, тупой углы. Изображать углы от 

руки и с использованием чертёжных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге, моделировать из бумаги и 

других материалов. Распознавать, моделировать биссектрису угла 
7.2 Обозначение и сравнение углов 1 

7.3 Измерение углов. Транспортир. 

 

1 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях прямые, острые, 

тупые и развёрнутые углы. Измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. Строить углы заданной величины с 7.4 Измерение углов. Работа с транспортиром. 1 



 помощью транспортира. Решать задачи на нахождение градусной 

меры углов 7.5 Измерение углов и построение углов. 

 

1 

7.6 Ломаные и многоугольники. 1 Распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. Моделировать многоугольники, 

используя бумагу, проволоку и т. д., изображать на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Измерять длины сторон и величины углов 

многоугольников. Проводить диагонали многоугольников. 

Использовать терминологию, связанную с многоугольниками. 

Конструировать алгоритм воспроизведения рисунков, 

построенных из многоугольников, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. Вычислять периметры 

многоугольников 

7.7 Ломаные и многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

1 

8 Треугольники и четырехугольники.  8  

8.1 Треугольники и их виды. 1 Распознавать треугольники на чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображать 

треугольники от руки и с использованием чертёжных 

инструментов, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

моделировать, используя бумагу, проволоку и т. д. Исследовать 

свойства треугольников путём эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том числе с использованием 

компьютерных программ. Измерять длины сторон, величины углов 

треугольников. Классифицировать треугольники по углам, по 

сторонам. Распознавать равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Использовать терминологию, связанную с 

треугольниками. Выдвигать гипотезы о свойствах 

равнобедренных, равносторонних треугольников, обосновывать 

их. Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах треугольников. Находить 

периметр треугольников, в том числе выполняя необходимые 

измерения. Конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от 

руки, с помощью инструментов. 

8.2 Треугольники и их виды. Построение и 

обозначение треугольников. 

1 



8.3 Прямоугольники. Построение и обозначение 

четырехугольников. 

1 Распознавать прямоугольники на чертежах и рисунках, приводить 

примеры аналогов прямоугольников в окружающем мире. 

Формулировать определения прямоугольника, квадрата. 

Изображать прямоугольники от руки на нелинованной и клетчатой 

бумаге, строить, используя чертёжные инструменты, по заданным 

длинам сторон; моделировать, используя бумагу, проволоку и т. д. 

Находить периметр прямоугольников, в том числе выполняя 

необходимые измерения. Исследовать свойства прямоугольников 

путём эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования. 

Сравнивать свойства квадрата и прямоугольника общего вида. 

Выдвигать гипотезы о свойствах прямоугольника, обосновывать 

их. Объяснять на примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах прямоугольников. 

8.4 Прямоугольники. Периметр прямоугольника. 1 

8.5 Равенство фигур. 1 Распознавать равные фигуры, проверять равенство фигур 

наложением. Изображать равные фигуры. Разбивать фигуры на 

равные части, складывать из равных частей. Обосновывать, 

объяснять на примерах, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о равенстве фигур. Формулировать признаки 

равенства отрезков, углов, прямоугольников, окружностей. 

Конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с 

помощью инструментов. 

8.6 Площадь прямоугольника. 1 Обсуждать возможность вычисления площади прямоугольника, 

составленного из двух прямоугольников, разными способами. 

Записывать с помощью букв распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания). Формулировать и 

применять правило вынесения общего множителя за скобки и 

выполнять обратное преобразование. Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке преобразований числового 

выражения. Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

предлагать разные способы решения 

8.7 Площадь прямоугольника. Формула площади 

прямоугольника. 

1 

8.8 Единицы измерения площади. 1 

9 Обыкновенные дроби  20  

9.1 Доли. 1 Моделировать в графической, предметной форме доли и дроби. 

Решать текстовые задачи с опорой на смысл понятия доли. 9.2 Доли. Изображение долей. 1 

9.3 Обыкновенная дробь. 1 Оперировать с математическими символами: записывать доли в 

виде обыкновенной дроби, читать дроби. Называть числитель и 9.4 Обыкновенная дробь. Числитель и знаменатель 1 



дроби. знаменатель обыкновенной дроби, объяснять их содержательный 

смысл. Отмечать дроби точками координатной прямой, определять 

координаты точек, отмеченных на координатной прямой. Решать 

текстовые задачи с опорой на смысл понятия дроби. Применять 

дроби для выражения единиц измерения длины, массы, времени в 

более крупных единицах. 

9.5 Обыкновенная дробь. Правильные и неправильные 

дроби 

1 

9.6 Обыкновенная дробь. Изображение дробей на 

координатной прямой. 

1 

9.7 Основное свойство обыкновенной дроби. 1 Формулировать основное свойство дроби и записывать его с 

помощью букв. Моделировать в графической форме и с помощью 

координатной прямой отношение равенства дробей. Применять 

основное свойство дроби к преобразованию дробей. Находить 

ошибки при сокращении дробей или приведении их к новому 

знаменателю и объяснять их. Анализировать и формулировать 

закономерности, связанные с обыкновенными дробями. 

Применять дроби и основное свойство дроби при выражении 

единиц измерения величин в более крупных единицах. Применять 

признаки делимости для сокращения дробей. Доказывать 

возможность сокращения дроби с опорой на признаки делимости. 

9.8 Основное свойство обыкновенной дроби. 

Приведение дроби к новому знаменателю. 

1 

9.9 Основное свойство обыкновенной дроби. 

Сокращение дробей. 

1 

9.10 Основное свойство обыкновенной дроби в 

решении задач. 

1 

9.11 Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Приемы определения общего 

знаменателя двух дробей. 

1 Применять рассмотренные алгоритмы приведения дробей к 

наименьшему общему знаменателю; распознавать случаи, в 

которых применяется тот или иной из разобранных алгоритмов. 

9.12 Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

1 

9.13 Приведение дробей к общему знаменателю 1 Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для обыкновенных дробей. Сравнивать 

дроби с равными знаменателями. Применять различные приёмы 

сравнения дробей с разными знаменателями, выбирая наиболее 

подходящий приём в зависимости от конкретной ситуации. 

Находить способы решения задач, связанных с упорядочиванием и 

сравнением дробей. 

9.14 Сравнение обыкновенных дробей. 1 

9.15 Сравнение обыкновенных  дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

9.16  Сравнение обыкновенных  дробей с разными 

знаменателями 

1 Моделировать в графической и предметной форме существование 

частного для любых двух натуральных чисел. Оперировать 

символьными формами: записывать результат деления 

натуральных чисел в виде дроби, представлять нату-ральные числа 

обыкновенными дробями. Решать текстовые задачи, связанные с 

9.17 Сравнение обыкновенных дробей в решении задач 1 



делением натуральных чисел, в том числе задачи из реальной 

практики. 

9.18 Натуральные числа и дроби. 1 Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби. 

Применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. Использовать приёмы решения 

задач на нахождение части целого и целого по его части. 9.19 Натуральные числа и дроби. Представление в виде 

дроби любого натурального числа. 

1 

9.20 Контрольная работа №5 по теме 

«Обыкновенные дроби». 

1  

10 Действия с дробями 34  

10.1 Работа над ошибками в контрольной работе №5. 

Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 Моделировать сложение дробей с помощью рисунков, схем. 

Формулировать и записывать с помощью букв правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Выполнять 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки преобразования дробей. 

Применять свойства сложения для рационализации вычислений. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

10.2 Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 Объяснять приём выделения целой части из неправильной дроби, 

представления смешанной дроби в виде неправильной и выполнять 

соответствующие записи. 

10.3 Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. Отработка навыков. 

1 

10.4 Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями в решении текстовых задач. 

1 

10.5 Сложение смешанных дробей. Целая и дробные 

части. 

1 Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей. 

Комментировать ход вычисления. Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Исследовать числовые закономерности. 10.6 Сложение смешанных дробей. Выделение целой 

части из неправильной дроби. 

1 

10.7 Сложение смешанных дробей в решении 

текстовых задач. 

1 

10.8 Вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми 1 Моделировать вычитание дробей с помощью рисунков, схем. 



знаменателями. Формулировать и записывать с помощью букв правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Выполнять 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки преобразования дробей. 

Применять свойства сложения для рационализации вычислений. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

10.9 Вычитание обыкновенных  дробей с 

разными  знаменателями. 

1 

10.10 Вычитание дробных чисел. 1 

10.11 Вычитание дробных чисел. Отработка навыков. 1 

10.12 Вычитание дробных чисел. Рационализация 

вычислений. 

1 

10.13 Вычитание дробных чисел в решении текстовых 

задач. 

1 

10.14 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и 

вычитание дробных чисел» 

1 

10.15 Работа над ошибками в к. р. №6. Умножение 

дробей. 

1 

10.16 Умножение дроби на натуральное число. 1 Формулировать и записывать с помощью букв правило умножения 

дробей. Выполнять умножение дробей, умножение дроби на 

натуральное число и на смешанную дробь. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства 

умножения для рационализации вычислений. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты. Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные данные, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

10.17 Умножение дроби на смешанную дробь. 1 Формулировать и записывать с помощью букв правило умножения 

дробей. Выполнять умножение дробей, умножение дроби на 

натуральное число и на смешанную дробь. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих дроби; применять свойства 

умножения для рационализации вычислений. Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты. Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные данные, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

10.18 Умножение  смешанных  дробей. 1 

10.19 Умножение дробей в решении текстовых задач. 1 



10.20 Обратные и взаимно обратные дроби. Деление 

дробей. 

1 Формулировать и записывать с помощью букв свойство взаимно 

обратных дробей, правило деления дробей. Выполнять деление 

дробей, деление дроби на натуральное число и наоборот, деление 

дроби на смешанную дробь и наоборот. Использовать приёмы 

проверки результата вычисления. Выполнять разные действия с 

дробями при вычислении значения выражения, содержащего 

несколько действий. Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, интерпретировать ответ задачи в соответствии с 

поставленным вопросом. 

10.21 Деление дроби на натуральное число. 1 

10.22 Деление дроби на смешанную дробь. 1 

10.23 Деление дробных чисел. 1 

10. 24 Нахождение значений выражений содержащих 

дроби. 

1 

10. 25 Деление дробей в решении текстовых задач. 1 

10. 26 Нахождение части целого. 1 Моделировать условие текстовой задачи с помощью рисунка, 
строить логическую цепочку рассуждений. Устанавливать 
соответствие между математическим выражением и его текстовым 
описанием. Решать задачи на нахождение части целого и целого по 
его части, опираясь на смысл понятия дроби либо на общий приём: 
умножение или деление на соответствующую дробь. 
Воспроизводить рассмотренные способы рассуждений. 

Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

10.27 Решение текстовых задач на нахождение части 

целого. 

1 

10.28 Нахождение целого по его части. 1 

10.29 Решение текстовых задач на нахождение целого по 

его части. 

1 

10.30 Нахождение части целого и целого по его части в 

решении текстовых задач. 

1 

10.31 Задачи на совместную работу. 1 Решать задачи на совместную работу. Использовать приём 

решения задач на совместную работу для решения задач на 

движение. Распознавать задачи, для решения которых применим 

приём решения задач на совместную работу. 

10.32 Решение задач на совместную работу. 

Задачи на движение. 

1 

10. 33 Решение задач на совместную работу и на 

движение 

1 

10.34 Контрольная работа №7 по теме «Действия с 

дробями». 

1  

11 Многогранники 9ч  

11.1 Работа над ошибками в к. р. №7. Геометрические 

тела и их изображение. 

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Читать проекционные изображения 

пространственных тел: распознавать видимые и невидимые рёбра, 

грани, вершины. Копировать многогранники, изображённые на 

клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному. Моделировать 

многогранники, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д. 

11.2 Поверхность геометрического тела. 

Многогранники. 

1 

11.3 Прямоугольный параллелепипед. 1 

11.4 Куб. 1 

11.5 Единицы объема. 1 



11.6 Объем параллелепипеда. 1 Исследовать свойства многогранников, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую терминологию. Сравнивать 

многогранники по числу и взаимному расположению граней, 

рёбер, вершин. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед и пирамиду. Называть пирамиды. Копировать 

параллелепипеды и пирамиды, изображённые на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному. Моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и т. д. Определять взаимное расположение 

граней, рёбер, вершин параллелепипеда. Находить измерения 

параллелепипеда. Исследовать свойства параллелепипеда и 

пирамиды, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их свойства, используя 

соответствующую терминологию. Формулировать утверждения о 

свойствах параллелепипеда, пирамиды, опровергать утверждения с 

помощью контрпримеров. 

11.7 Вычисление объема параллелепипеда. 1 

11.8 Пирамида. 1 

11.9 Развертки. Развертка куба и параллелепипеда. 

Развертка пирамиды. 

1 

12 Таблицы и диаграммы 8ч  

12.1 Чтение таблиц. 1 Знакомиться с различными видами таблиц. Анализировать готовые 

таблицы, извлекать из них информацию; сравнивать между собой 

представленные в таблицах данные из реальной практики; 

выполнять вычисления по табличным данным. Заполнять простые 

таблицы, следуя инструкции. 

12.2 Составление таблиц. 1 

12.3 Диаграммы и  таблицы. 1 Знакомиться с такими видами диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. Анализировать готовые диаграммы; 

сравнивать между собой представленные на диаграммах данные, 

характеризующие некоторое реальное явление или процесс, 

выполнять вычисления по данным диаграммы. Строить в 

несложных случаях простые столбчатые диаграммы, следуя 

образцу. 

12.4 Чтение диаграмм. 1 

12.5 Построение диаграмм. 1 

12.6 Опрос общественного мнения. Виды опроса. 1 Знакомиться с примерами опроса общественного мнения и 

простейшими способами представления данных. Проводить 

несложные исследования общественного мнения, связанные с 

жизнью школы, внешкольными занятиями и увлечениями 

12.7 Опрос общественного мнения. Обработка  и 

оформление результатов опроса. 

1 

12.8 Опрос общественного мнения. Практикум. 1 



одноклассников: формулировать вопросы, выполнять сбор 

информации, представлять её в виде таблицы и столбчатой 

диаграммы. Анализировать данные опросов общественного 

мнения, представленные в таблицах и на диаграммах, строить 

столбчатые диаграммы 

13 Повторение 11ч  

160 Действия с натуральными числами. 1 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные 

дроби. Округлять натуральные числа. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих натуральные числа и дроби, 

находить квадрат и куб числа. Применять разнообразные приёмы 

рационализации вычислений. Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать текстовые задачи арифметическим 

способом на разнообразные зависимости между величинами. 

Использовать приёмы решения задач на нахождение части целого, 

целого по его части. Выражать одни единицы измерения через 

другие. Изображать с использованием чертёжных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге отрезки, ломаные, углы, 

окружности, многоугольники (в том числе, треугольники и 

прямоугольники), многогранники (в том числе, параллелепипед и 

пирамиду). Описывать фигуры и их свойства, применять свойства 

при решении задач. Читать проекционные чертежи 

многогранников. Распознавать развёртки куба и параллелепипеда. 

Измерять и сравнивать длины отрезков, величины углов. Находить 

периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов. Выражать одни единицы измерения длин, 

площадей, объёмов через другие 

161 Порядок действий в вычислениях. 1 

162 Действия с обыкновенными дробями. Сложение и 

вычитание. 

1 

163 Действия с обыкновенными дробями. Умножение 

и деление. 

1 

164 Решение задач на части. 1 

165 Решение задач на движение. 1 

166 Решение задач на уравнивание. 1 

167 Решение задач на нахождение части от числа и 

числа по его части. 

1 

168 Итоговая контрольная работа №8 1  

169 Работа над ошибками 1 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов (комбинаций чисел, слов, предметов и др.). 

Моделировать ход решения с помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов 

170 Решение задач  перебором возможных вариантов 1 





 
 
 
 

6 КЛАСС 
(5 часов в неделю, 170 уроков за учебный год) 

 

Номера 

уроков 

дата 

 

Наименование разделов и 
тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) по теме 

1  1.1. Что мы знаем о дробях Моделировать в графической и предметной форме обыкновенные дроби, 

свойства дробей (в том числе с помощью компьютера). Сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби, применять различные приёмы сравнения. 

Выполнять сокращение дробей. Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Проводить числовые эксперименты, на их основе 

делать выводы, объяснять их. 2  1.1. Что мы знаем о дробях 

3  1.2. Вычисления с дробями Формулировать и применять правила выполнения арифметических действий с 

дробями, выполнять вычисления с дробными числами. Анализировать 

различные ситуации, связанные с применением дробей, и проводить 

несложные рассуждения, приводящие к ответу на поставленные вопросы. 

Решать задачи, включающие дроби, составлять план решения задачи, 

комментировать свои действия. 4  1.2. Вычисления с дробями 

5  1.3. «Многоэтажные» дроби. Использовать дробную черту как знак деления. Применять различные способы 

вычисления значений дробных выражений, преобразовывать «многоэтажные» 

дроби. 6  1.3. «Многоэтажные» дроби. 

 



 

    

7  1.4. Основные задачи 
на дроби. 

Распознавать и решать основные задачи на дроби, применять 

разные способы нахождения части числа и числа по его части, 

комментировать свои действия. Применять полученные знания в 

ситуациях из реальной жизни. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, моделировать условие с помощью схем и рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

8  1.4. Основные задачи 

на дроби. 

9  1.4. Основные задачи 

на дроби. 

10  1.5. Что такое процент. Объяснять, что такое процент, использовать и понимать 
стандартные обороты речи со словом «процент»; находить 
информацию, связанную с процентами, в СМИ. Выражать проценты 
в дробях и дроби в процентах. Моделировать понятие процента в 
графической форме (в том числе с помощью компьютера). Решать 
задачи на нахождение нескольких процентов величины; применять 
понятие процента в практических ситуациях. Анализировать текст 
задачи, проводить числовые эксперименты, моделировать условие 
с помощью схем и рисунков 

11  
1.5. Что такое процент.  

12  
1.5. Что такое процент. 

13  1.5. Что такое процент. 

14  1.5. Что такое процент. 

15  Стартовый контроль по 
математике 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби. Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные данные. 

 

 



 

16  1.6. Столбчатые и круговые 
диаграммы 

Объяснять, в каких случаях для представления 

информации используются столбчатые диаграммы, а в 

каких — круговые. Извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, выполнять несложные 

вычисления по данным, представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, представленным в табличной 

форме. Проводить исследования простейших социальных 

явлений по готовым диаграммам. 

 

17  1.6. Столбчатые и круговые 

диаграммы 

 

18  

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Дроби и проценты» 

Сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби, 
применять различные приёмы сравнения. Выполнять 
сокращение дробей. Выполнять вычисления с дробными 
числами. Решать задачи на нахождение части числа, числа 
по его части, находить, какую часть одно число составляет 
от другого. Решать задачи на проценты. Извлекать и 
интерпретировать информацию из готовых диаграмм. 

 

19  Контрольная работа № 1 по теме 

«Дроби и проценты» 

Сравнивать дроби. Выполнять вычисления с дробными 
числами. Решать задачи на нахождение части числа, числа 
по его части, находить, какую часть одно число составляет 
от другого. Решать задачи на проценты. 

 

20  

Анализ контрольной работы. 
2.1. Пересекающиеся 
прямые. 

Распознавать случаи взаимного расположения двух 
прямых, а также вертикальные углы. Определять углы, 
образованные двумя пересекающимися прямыми. 
Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, 
перпендикулярную данной 

 

21  2.1. Пересекающиеся 

прямые. 

 

22  2.2. Параллельные прямые. Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых 

на плоскости и в пространстве, а также параллельные 

стороны в многоугольниках. Изображать две параллельные 

прямые, строить прямую, параллельную данной с помощью 

чертёжных инструментов. Анализировать способ 

построения параллельных прямых, пошагово заданный 

рисунками, выполнять построения; осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному. Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух прямых, 

 

 



 

  свойствах параллельных прямых.   

23 2.2. Параллельные пря

мые. 

 5 неделя  

24 2.3. Расстояние. Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, ме
жду двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. Строит
ь параллельные прямые с заданным расстоянием между ними, а так
же геометрическое место точек, обладающее определённым свойст
вом 

5 неделя  

25 2.3. Расстояние. 5 неделя  

26 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Прямые на плоскости 
и в пространстве» 

Определять углы, образованные двумя пересекающимися прямыми
. Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпен
дикулярную данной, параллельную данной с помощью чертёжных и
нструментов. Измерять расстояние между двумя точками, от точки д
о прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоск
ости. 

6 неделя  

Глава 3. Десятичные дроби (9 уроков) 
27 

3.1. Десятичная запись 
дробей 

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных слагаемых. Моделировать десятичн

ые дроби рисунками. Переходить от десятичных дробей к соответст

вующим обыкновенным со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и нао

борот. Изображать десятичные дроби точками на координатной пря

мой. 

6 неделя  

28 

3.1. Десятичная запись 

дробей 

6 неделя  

29 
3.2. Десятичные дроби 
и метрическая система 
мер 

Использовать десятичные дроби для перехода от одних единиц изм
ерения к другим, объяснять значения десятичных приставок, исполь
зуемых для 

6 неделя 

 

 



 

  образования названий единиц в метрической системе мер   

30 

3.3. Перевод обыкнове

нной дроби в десятичн

ую. 

Формулировать признак обратимости обыкновенной дроби в десяти

чную, применять его для распознавания дробей, для которых возмо

жна (или невозможна) десятичная запись. Представлять обыкновен

ные дроби в виде десятичных. Приводить примеры эквивалентных п

редставлений дробных чисел. 

6неделя  

31 

3.3. Перевод обыкнове

нной дроби в десятичн

ую 

7 неделя  

32 3.4. Сравнение десятич
ных дробей. 

Распознавать равные десятичные дроби. Объяснять на примерах пр

иём сравнения десятичных дробей. Сравнивать и упорядочивать де

сятичные дроби. Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби, вы

бирая подходящую форму записи данных чисел. Выявлять закономе

рность в построении последовательности десятичных дробей. Реша

ть задачи-исследования, основанные на понимании поразрядного п

ринципа десятичной записи дробных чисел. 

7 неделя  

33 3.4. Сравнение десятич
ных дробей. 

7 неделя  

34 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Десятичные дроби. П
рямые на плоскости и в 
пространстве» 

Записывать десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и обык
новенные дроби со знаменателем 10, 100, 1000 и т.д. в виде десяти
чных дробей. Находить координаты точек, отмеченных на координат
ной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных 
(если это возможно). Сравнивать и упорядочивать десятичные дроб
и, сравнивать обыкновенную дробь и десятичную, находить наимен
ьшее или наибольшее число среди дробных чисел, представленных 
обыкновенными и десятичными дробями. Строить прямые, пересек
ающиеся под заданным углом, находить углы, образованные двумя 
пересекающимися прямыми. Строить прямую, параллельную данно
й прямой, прямую, перпендикулярную данной прямой. Находить рас
стояние от точки до прямой. 

7 неделя  

35 Контрольная работа № 2 

по теме «Десятичные дроби. 

Прямые на 

Записывать десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и обык
новенные дроби со знаменателем 10, 100, 1000 и т.д. в виде десяти
чных дробей. Находить координаты точек, отмеченных на координат
ной прямой. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных 
(если это возможно). 

7 неделя 

 

 



 

 плоскости и в 

пространстве» 
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, сравнивать обыкно
венную дробь и десятичную, находить наименьшее или наибольшее 
число среди дробных чисел, представленных обыкновенными и дес
ятичными дробями. Строить прямые, пересекающиеся под заданны
м углом, находить углы, образованные двумя пересекающимися пря
мыми. Строить прямую, параллельную данной прямой, прямую, пер
пендикулярную данной прямой. Находить расстояние от точки до пр
ямой. 

  

Глава 4. Действия с десятичными дробями (31 урок) 
36 

Анализ контрольной ра
боты 
4.1. Сложение и вычит
ание десятичных дробе
й 

Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных дроб
ей, иллюстрировать их примерами. Вычислять суммы и разности де
сятичных дробей. Вычислять значения сумм и разностей, компонент
ами которых являются обыкновенная и десятичная дробь, обсуждая 
при этом, какая форма представления чисел возможна и более целе
сообразна. Выполнять оценку и прикидку суммы десятичных дробей
. Решать текстовые задачи, предполагающие сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

8 неделя  

37 4.1. Сложение и вычит

ание десятичных дробе

й 

8 неделя  

38 4.1. Сложение и вычит

ание десятичных дробе

й 

8 неделя  

39 4.1. Сложение и вычит

ание десятичных дробе

й 

8 неделя  

40 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Сложение и вычитани
е десятичных дробей». 
Тест № 5. 

Вычислять суммы и разности десятичных дробей. Вычислять значен
ия сумм и разностей, компонентами которых являются обыкновенна
я и десятичная дробь, обсуждая при этом, какая форма представлен
ия чисел возможна и более целесообразна. Решать текстовые зада
чи, предполагающие сложение и вычитание десятичных дробей 

8 неделя  

 



 

41 

4.2. Умножение и деле
ние десятичной дроби 
на 10, 100, 1000 

Исследовать закономерность в изменении положения запятой в дес
ятичной дроби при умножении и делении её на 10, 100, 1000 и т. д. Ф
ормулировать правила умножения и деления десятичной дроби на 
10, 100, 1000 и т. д. Применять умножение и деление десятичной др
оби на степень числа 10 для перехода от одних единиц измерения к 
другим. Решать задачи с реальными данными, представленными в в
иде десятичных дробей. 

9 неделя  

42 4.2. Умножение и деле

ние десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 

9 неделя  

43 4.2. Умножение и деле

ние десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 

 9 неделя  

44 4.3. Умножение десяти
чных дробей. 

Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на десяти

чную дробь, на натуральное число, иллюстрировать примерами соо

тветствующие правила. Вычислять произведение десятичных дробе

й, десятичной дроби и натурального числа. Вычислять произведени

е десятичной дроби и обыкновенной, выбирая подходящую форму з

аписи дробных чисел. Возводить десятичную дробь в квадрат и в ку

б. Вычислять значения числовых выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания и умножения десятичных дробей. Выполнять п

рикидку и оценку результатов вычислений. Решать текстовые задач

и арифметическим способом. Решать задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от данной величины. 

9 неделя  

45 4.3. Умножение десяти

чных дробей. 

9 неделя  

II четверть (35 уроков) 
 



 

46 4.3. Умножение десяти
чных дробей 

Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на десяти
чную дробь, на натуральное число, иллюстрировать примерами соо
тветствующие правила. Вычислять произведение десятичных дробе
й, десятичной дроби и натурального числа. Вычислять произведени
е десятичной дроби и обыкновенной, выбирая подходящую форму з
аписи дробных чисел. Возводить десятичную дробь в квадрат и в ку
б. Вычислять значения числовых выражений, содержащих действия 
сложения, вычитания и умножения десятичных дробей. Выполнять п
рикидку и оценку результатов вычислений. Решать текстовые задач
и арифметическим способом. Решать задачи на нахождение части, 
выраженной десятичной дробью, от данной величины. 

10 недел
я 

 

47 4.3. Умножение десяти

чных дробей 

10 недел
я 

 

48 4.3. Умножение десяти

чных дробей 

10 недел
я 

 

49 4.4. Деление десятичн
ых дробей 

Обсуждать принципиальное отличие действия деления от других де

йствий с десятичными дробями. Осваивать алгоритмы вычислений 

в случаях, когда частное выражается десятичной дробью. Сопостав

лять различные способы представления обыкновенной дроби в вид

е десятичной. Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между величинами; анализирова

ть и осмысливать текст задачи, строить логическую цепочку рассужд

ений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самок

онтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

10 недел
я 

 

50 4.4. Деление десятичн

ых дробей 

10 недел
я 

 

51 4.4. Деление десятичн

ых дробей 

11неделя  

52 4.4. Деление десятичн

ых дробей 

11неделя  

53 4.4. Деление десятичн
ых 

11неделя  

 



 

 дробей    

54 4.5. Деление десятичн
ых дробей (продолжен
ие). 

Вычислять частное от деления на десятичную дробь в общем случа
е. Осваивать приёмы вычисления значений дробных выражений 

11 недел
я 

 

55 4.5. Деление десятичн

ых дробей (продолжен

ие). 

11 недел
я 

 

56 4.5. Деление десятичн

ых дробей (продолжен

ие). 

12 недел
я 

 

57 4.5. Деление десятичн

ых дробей (продолжен

ие). 

12 недел
я 

 

58 

59 

4.6. Округление десяти
чных дробей 

4.6. Округление десяти
чных дробей 

Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из приб
лижений с недостатком и с избытком. Формулировать правило округ
ления десятичных дробей, применять его на практике. Объяснять, ч
ем отличается округление десятичных дробей от округления натура
льных чисел. Вычислять приближённые частные, выраженные деся
тичными дробями, в том числе при решении задач практического ха
рактера. Выполнять прикидку и оценку результатов действий с деся
тичными дробями 

12 недел

я 12 неде

ля 

 

60 4.6. Округление десяти

чных дробей 

12 недел
я 

 

61 4.7. Задачи на движени
е. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя зав

исимость между величинами (скорость, время и расстояние), анализ

ировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с пом

ощью схем, критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

13 недел
я 

 

62 
4.7. Задачи на движени
е. 

13 недел
я 

 

63 4.7. Задачи на движени
е. 

13 недел
я 

 

 



 

64 4.7. Задачи на движени
е. 

 13 недел
я 

 

65 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Действия с десятичны
ми дробями» 

Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычисл
ять значения числовых выражений, соответствующих дроби; примен
ять свойства арифметических действий для рационализации вычис
лений. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. Окру
глять десятичные дроби, находить десятичные приближения обыкно
венных дробей. Решать текстовые задачи арифметическим способо
м, используя различные зависимости между величинами: анализиро
вать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, изв
лекать необходимую информацию, моделировать условие с помощь
ю схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлят
ь самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

13 недел
я 

 

66 Контрольная работа № 3 

по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

Формулировать правила действий с десятичными дробями. Вычисл
ять значения числовых выражений, содержащих дроби; применять с
войства арифметических действий для рационализации вычислений
. Исследовать числовые закономерности, используя числовые экспе
рименты (в том числе с помощью компьютера). Выполнять прикидку 
и оценку результатов вычислений. Округлять десятичные дроби, нах
одить десятичные приближения обыкновенных дробей. Решать текс
товые задачи арифметическим способом, используя различные зав
исимости между величинами: анализировать и осмысливать текст з
адачи, переформулировать условие, извлекать необходимую инфор
мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оц
енивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя о
твет на соответствие условию. 

14 недел
я 

 

Глава 5. Окружность (9 уроков) 
67 5.1. Окружность и прям

ая 
Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, изображать их с помощью чертёжных инструментов. Ис

следовать свойства взаимного расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. С

троить касательную к окружности. Анализировать способ построени

я касательной к окружности, пошагово заданный рисунками, выполн

ять построения, осуществлять самоконтроль, проверяя соответстви

е полученного изображения заданному. Конструировать алгоритм п

остроения изображений, содержащих 

14 недел
я 

 

 



 

68 5.1. Окружность и прям
ая 

конфигурацию «касательная к окружности», строить по алгоритму. Ф

ормулировать утверждения о взаимном расположении прямой и окр

ужности. 

14 недел
я 

 

69 5.2. Две окружности на 
плоскости 

Распознавать различные случаи взаимного расположения двух окру

жностей, изображать их с помощью чертёжных инструментов и от ру

ки. Исследовать свойства взаимного расположения прямой и окружн

ости, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирова

ние. Конструировать алгоритм построения изображений, содержащи

х две окружности, касающиеся внешним и внутренним образом, стр

оить по алгоритму. Формулировать утверждения о взаимном распол

ожении двух окружностей. Сравнивать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей. 

14 недел
я 

 

70 5.2. Две окружности на 

плоскости 

14 недел
я 

 

71 5.3. Построение треуго
льника 

Строить треугольник по трём сторонам, описывать построение. Фор

мулировать неравенство треугольника. Исследовать возможность п

остроения треугольника по трём сторонам, используя неравенство т

реугольника. 

15 недел
я 

 

72 5.3. Построение треуго

льника 

15 недел
я 

 

73 5.3. Построение треуго

льника 

15 недел
я 

 

74 Контрольная работа за 1 

полугодие 
Вычислять значения числовых выражений, содержащих десятичные 
дроби. Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

15 недел
я 

 

75 5.4. Круглые тела Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделир
овать, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д. Исследовать с
войства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерен
ие, моделирование. Описывать их свойства. Рассматривать простей
шие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пира
мида из шаров. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, по
лучаемые путём предметного или компьютерного моделирования, о
пределять их вид. Распознавать развёртки 

15 недел
я 

 

 



 

  конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из развёрток   

76 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Окружность». 

Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, изображать их с помощью чертёжных инструментов. Ст
роить касательную к окружности. Анализировать способ построения 
касательной к окружности, пошагово заданный рисунками, выполнят
ь построения. Распознать различные случаи взаимного расположен
ия двух окружностей, изображать их с помощью чертёжных инструм
ентов и от руки. Формулировать утверждения о взаимном располож
ении двух окружностей. Сравнивать различные случаи взаимного ра
сположения двух окружностей. 

16 недел
я 

 

Глава 6. Отношения и проценты (14 уроков) 
77 6.1. Что такое отношен

ие 
Объяснять, что показывает отношение двух чисел, использовать и п

онимать стандартные обороты речи со словом «отношение». Соста

влять отношения, объяснять содержательный смысл составленного 

отношения. Объяснять, как находят отношение одноимённых и разн

оимённых величин, находить отношения величин. Моделировать от

ношения величин с помощью рисунков и чертежей. Распознавать пр

облемы, для решения которых требуется применение понятия отно

шения, в том числе проблемы из реальной жизни, и решать их. Анал

изировать взаимосвязь отношений сторон квадратов, их периметров 

и площадей. Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чер

тежа, модели). Применять знания о масштабе для решения задач пр

актического характера. Строить «копии» фигуры в заданном масшта

бе 

16 недел
я 

 

78 6.1. Что такое отношен
ие 

16 недел
я 

 

79 6.2. Деление в данном 
отношении 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в 
том числе задачи практического характера. Анализировать, как при 
постоянном периметре меняется площадь прямоугольника в зависи
мости от отношения его сторон 

16 недел
я 

 

80 6.2. Деление в данном 

отношении 

16 недел
я 

 

III четверть (50 уроков) 

81 
6.2. Деление в данном 
отношении 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в 
том числе задачи практического характера. Анализировать, как при 
постоянном периметре меняется площадь прямоугольника в зависи
мости от отношения его сторон 

17 недел
я 

 

 



 

82 6.3. «Главная» задача 
на проценты 

Выражать проценты десятичной дробью. Характеризовать доли вел
ичины различными эквивалентными способами — с помощью десят
ичной или обыкновенной дроби, процентов. Решать задачи на нахо
ждение нескольких процентов величины, на увеличение (уменьшени
е) величины на несколько процентов, на нахождение величины по е
ё проценту. Применять понятие процента для решения задач практи
ческого содержания, задач с реальными данными. Выполнять самок
онтроль при нахождении процентов величины, используя приёмы пр
икидки. 

17 недел
я 

 

83 6.3. «Главная» задача 

на проценты 

17 недел
я 

 

84 6.3. «Главная» задача 

на проценты 

17 недел
я 

 

85 6.3. «Главная» задача 

на проценты 

17 недел
я 

 

86 
6.4. Выражение отноше
ния в процентах 

Переходить от десятичной дроби к процентам. Выражать отношени
е двух величин в процентах. Решать задачи на нахождение процент
ного отношения двух величин, в том числе с задачи с практическим 
контекстом, с реальными данными. Анализировать текст задачи, мо
делировать условие с помощью схем и рисунков, объяснять получен
ный результат. 

18 недел
я 

 

87 6.4. Выражение отноше

ния в процентах 

18 недел
я 

 

88 6.4. Выражение отноше

ния в процентах 

18 недел
я 

 

89 

Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Отношения и процент
ы. Окружность». 

Находить отношение 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 данны
ми, применяя округление, приёмы прикидки 

18 недел
я 

 

90 
Контрольная работа № 4 

по теме «Отношения и 

проценты. Окружность» 

Находить отношение 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 данны
ми, применяя округление, 

18 недел
я 

 

 



 

  приёмы прикидки   

Глава 7. Симметрия (8 уроков) 
91 7.1. Осевая симметрия. Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой

. Вырезать из бумаги две фигуры, симметричные относительно пря

мой. Строить с помощью инструментов фигуру (отрезок, ломаную, т

реугольник, прямоугольник, окружность), симметричную данной отн

осительно прямой, изображать от руки. Проводить прямую, относит

ельно которой две фигуры симметричны. Конструировать орнамент

ы и паркеты, используя свойство симметрии. Формулировать свойст

ва двух фигур, симметричных относительно прямой. Исследовать св

ойства фигур, симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать и
х свойства. 

19 недел
я 

 

92 7.1. Осевая симметрия 19 недел
я 

 

93 7.2. Ось симметрии фи
гуры 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симмет

ричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. В

ырезать их из бумаги, изображать от руки и с помощью инструменто

в. Проводить ось симметрии фигуры. Формулировать свойства равн

обедренного и равностороннего треугольников, прямоугольника, ква

драта, круга, связанные с осевой симметрией. Формулировать свойс

тва параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с си

мметрией относительно плоскости. Конструировать фигуры, исполь

зуя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных прог

рамм. 

19 недел
я 

 

94 7.2. Ось симметрии фи

гуры 

19 недел
я 

 

 



 

95 7.3. Центральная симм
етрия 

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно точки. 
Строить фигуру, симметричную данной относительно точки, с помо
щью инструментов, достраивать, изображать от руки. Находить цент
р симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать орнаменты и п
аркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью ком
пьютерных программ. Формулировать свойства фигур, симметричн
ых относительно точки. Исследовать свойства фигур, имеющих ось 
и центр симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерени
е, моделирование. Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновыв
ать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения об осевой 
и центральной симметрии фигур. 

19 неделя  

96 7.3. Центральная симм

етрия 

20 неделя  

97 

Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Симметрия». 

Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметр
ии, в том числе с помощью компьютерных программ. Исследовать с
войства фигур, имеющих ось и центр симметрии, используя экспери
мент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компью
терное моделирование. 

20 неделя 

 

98 Обобщение и системат

изация знаний по теме 

«Симметрия». 

20 неделя  

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения (15 уроков) 
99 8.1. О математическом 

языке 
Обсуждать особенности математического языка. Записывать матем

атические выражения с учётом правил синтаксиса математического 

языка, составлять выражения по условиям задач с буквенными данн

ыми. Использовать буквы для записи математических предложений, 

общих утверждений; осуществлять перевод с математического язык

а на естественный язык и наоборот. Иллюстрировать общие утверж

дения, записанные в буквенном виде, числовыми примерами. 

20 неделя  

100 8.1. О математическом 

языке 

20 неделя  

 



 

101 

8.2. Буквенные выраже
ния и числовые подста
новки 

Строить речевые конструкции с использованием новой терминологи

и (буквенное выражение, числовая подстановка, значение буквенно

го выражения, допустимые значения букв). Вычислять числовые зна

чения буквенных выражений при данных значениях букв. Находить 

допустимые значения букв в выражении. Отвечать на вопросы зада

ч с буквенными данными, составляя соответствующие выражения. 

21 неделя  

102 8.2. Буквенные выраже

ния и числовые подста

новки 

21 неделя  

103 

8.3. Формулы. Вычисле
ния по формулам 

Составлять формулы, выражающие зависимости между величинам

и, в том числе по условиям, заданным рисунком. Вычислять по фор

мулам, выражать из формулы одну величину через другие. 

21 неделя 

 

104 8.3. Формулы. Вычисле

ния по формулам 

21 неделя  

105 8.3. Формулы. Вычисле

ния по формулам 

21 неделя  

106 

8.4. Формулы длины ок
ружности, площади кру
га и объёма шара 

Находить экспериментальным путём отношение длины окружности к 
диаметру. Обсуждать особенности числа п; находить дополнительн
ую информацию об этом числе. Знакомиться с формулами длины ок
ружности, площади круга, объёма шара; вычислять по этим формул
ам. Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и их дуг
ами. Округлять результаты вычислений по формулам. 

22 неделя  

107 8.4. Формулы длины ок

ружности, площади кру

га и объёма шара 

22 неделя  

 



 

0
0
 

о
 

8.5. Что такое уравнени
е 

Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», 

«корень уравнения». Проверять, является ли указанное число корне

м рассматриваемого уравнения. Решать уравнения на основе завис

имостей между компонентами действий. Составлять математически

е модели (уравнения) по условиям текстовых задач. 

22неделя  

109 8.5. Что такое уравнени
е 

22неделя  

110 
8.5. Что такое уравнени
е 

22неделя  

111 
8.5. Что такое уравнени
е 

23 недел
я 

 

112 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Выражения, формулы
, уравнения. Симметри
я». 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр симметрии, исп
ользуя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том 
числе компьютерное моделирование. Использовать буквы для запи
си математических выражений и предложений. Составлять буквенн
ые выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение бу
квенного выражения при заданных значениях букв. Составлять фор
мулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по 
формулам. Составлять уравнения по условиям задач. Решать прост
ейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами ари
фметических действий 

23 недел
я 

 

113 Контрольная работа № 5 

по теме «Выражения, 

формулы, уравнения. Симм
етрия» 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр симметрии, исп
ользуя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том 
числе компьютерное моделирование. Использовать буквы для запи
си математических выражений и предложений. Составлять буквенн
ые выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение бу
квенного выражения при заданных значениях букв. Составлять фор
мулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять по 
формулам. Составлять уравнения по условиям задач. Решать прост
ейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами ари
фметических действий 

23 недел
я 

 

Глава 9. Целые числа (12 уроков) 
114 

9.1. Какие числа назыв
ают целыми 

Приводить примеры использования в жизни положительных и отриц
ательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уров
ня море и пр.). Описывать множество целых чисел. Объяснять, каки
е целые числа называют противоположными. Записывать число, пр
отивоположное данному, с помощью знака «минус». Упрощать запи
си типа -(+3), -(-3) 

23 недел
я 

 

 



 

115 

9.2. Сравнение целых ч
исел 

Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых чисел
. Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать целые числ
а точками на координатной прямой. Использовать координатную пр
ямую как наглядную опору при решении задач на сравнение целых ч
исел 

23неделя  

116 9.2. Сравнение целых ч

исел 

24 неделя  

117 9.3. Сложение целых ч
исел 

Объяснять на примерах, как находят сумму двух целых чисел. Запис

ывать на математическом языке свойство нуля при сложении, свойс

тво суммы противоположных чисел. Упрощать запись суммы целых 

чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и скобки. Переставлять с

лагаемые в сумме целых чисел. Вычислять суммы целых чисел, сод

ержащие два и более слагаемых. Вычислять значения буквенных в

ыражений. 

24 неделя  

118 9.3. Сложение целых ч

исел 

24 неделя  

119 9.3. Сложение целых ч

исел 

24 неделя  

120 9.4. Вычитание целых ч
исел 

Формулировать правило нахождения разности целых чисел, записы
вать его на математическом языке. Вычислять разность двух целых 
чисел. Вычислять значения числовых выражений, составленных из 
целых чисел с помощью знаков «+» и «-», осуществлять самоконтро
ль. Вычислять значения буквенных выражений при заданных целых 
значениях букв. Сопоставлять выполнимость действия вычитания в 
множествах натуральных чисел и целых чисел 

24неделя  

121 9.4. Вычитание целых ч

исел 

25 неделя  

122 9.4. Вычитание целых ч

исел 

25 неделя  

 



 

123 9.5. Умножение и деле
ние целых чисел. 

Формулировать правила знаков при умножении и делении целых чи

сел, иллюстрировать их примерами. Записывать на математическом 

языке равенства, выражающие свойства 0 и 1 при умножении, прави

ло умножения на -1. Вычислять произведения и частные целых чисе

л. Вычислять значения числовых выражений, содержащих разные д

ействия с целыми числами. Вычислять значения буквенных выраже

ний при заданных целых значениях букв. Исследовать вопрос об из

менении знака произведения целых чисел при изменении на против

оположные знаков множителей. Опровергать с помощью контрприм

еров неверные утверждения о знаках результатов действий с целым

и числами. 

25 неделя  

124 

9.5. Умножение и деле

ние целых чисел. 

25 неделя  

125 

9.5. Умножение и деле

ние целых чисел. 

25 неделя  

Глава 10. Множества. Комбинаторика (11 уроков) 
126 10.1. Понятие множест

ва 
Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Строить ре
чевые конструкции с использованием теоретико-множественной тер
минологии и символики, переводить утверждения с математическог
о языка на русский и наоборот. Формулировать определение подмн
ожества, иллюстрировать понятие подмножества с помощью кругов 
Эйлера. Обсуждать соотношения между основными числовыми мно
жествами. Записывать на символическом языке соотношения между 
множествами и приводить примеры различных вариантов их перево
да на русский язык. Исследовать вопрос о числе подмножеств конеч
ного множества. 

26 неделя  

127 10.1. Понятие множест
ва 

26 неделя  

128 
10.2. Операции над мн
ожествами 

Формулировать определения объединения и пересечения множеств

. Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов Эйлера. Использов

ать схемы в качестве наглядной основы для разбиения множества н

а непересекающиеся подмножества. Приводить примеры классифик

аций из математики и из других 

26 неделя  

 



 

129 10.2. Операции над мн

ожествами 

областей знания. 26 неделя  

130 10.3. Решение задач с 
помощью кругов Эйлер
а 

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с п
омощью кругов Эйлера 

26 неделя  

IV четверть (45 уроков) 
131 10.3. Решение задач с 

помощью кругов Эйлер
а 

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с п
омощью кругов Эйлера 

27 неделя  

132 10.4. Комбинаторные з
адачи 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вар

иантов, в том числе путём построения дерева возможных вариантов

. Строить теоретикомножественные модели некоторых видов комби

наторных задач. 

27 неделя 

 

133 10.4. Комбинаторные з

адачи 

27 неделя  

134 10.4. Комбинаторные з

адачи 

27 неделя  

135 

Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Целые числа. Множес
тва. Комбинаторика». 

Сравнивать, упорядочивать целые числа. Формулировать правила в
ычисления с целыми числами, находить значения числовых выраже
ний, содержащих действия с целыми числами 

27 неделя  

136 

Контрольная работа № 6 

по теме «Целые числа. 

Множества. 

Комбинаторика». 

Сравнивать, упорядочивать целые числа. Формулировать правила в
ычисления с целыми числами, находить значения числовых выраже
ний, содержащих действия с целыми числами 

28 неделя 

 

Глава 11. Рациональные числа (16 уроков) 
137 

11.1. Какие числа 
называют 
рациональными 

Применять в речи и понимать терминологию, связанную с рационал

ьными числами; распознавать натуральные, целые, дробные, полож

ительные, отрицательные числа; характеризовать множество рацио

нальных чисел. Применять символьные обозначения для записи утв

ерждений о рациональных числах, о соотношениях между подмноже

ствами множества рациональных чисел. Применять символьное обо

значение противоположного числа, 

объяснять смысл записей типа (-а), упрощать соответствующие зап
иси. Изображать рациональные числа точками координатной прямо
й. 

28 неделя  

138 11.1. Какие числа назы

вают 

28 неделя  

 



 

 

рациональными 
   

139 

11.2. Сравнение рацио
нальных чисел. Модуль 
числа 

Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больш

е» и «меньше» для рациональных чисел. Применять и понимать гео

метрический смысл понятия модуля числа, определять модуль раци

онального числа, использовать символьное обозначение модуля дл

я записи и чтения утверждений. Сравнивать и упорядочивать рацио

нальные числа. 

28 неделя  

140 11.2. Сравнение рацио

нальных чисел. Модуль 

числа 

28 неделя  

141 11.3. Действия с рацио

нальными числами. 

Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух чи
сел разных знаков, правило вычитания из одного числа другого; при
менять эти правила для вычисления сумм, разностей. Выполнять чи
словые подстановки в суммы и разности, записанные с помощью бу
кв, находить соответствующие их значения. Проводить несложные и
сследования, связанные со свойствами суммы нескольких рационал
ьных чисел (например, замена знака каждого слагаемого). Формули
ровать правила нахождения произведения и частного двух чисел од
ного знака, двух чисел разных знаков, применять эти правила при у
множении и делении рациональных чисел. Находить квадраты и куб
ы рациональных чисел. Вычислять значения числовых выражений, с
одержащих разные действия. Выполнять числовые подстановки в п
ростейшие буквенные выражения, находить соответствующие их зн
ачения. 

29 неделя  

142 11.3. Действия с раци

ональными числами. 

29 неделя  

143 11.3. Действия с рацио

нальными числами. 

29 неделя  

144 11.3. Действия с рацио

нальными числами. 

29 неделя  

 



 

145 11.3. Действия с рацио

нальными числами. 

 29 неделя  

146 11.4. Что такое координ
аты. 

Приводить примеры различных систем координат в окружающем ми

ре, определять и записывать координаты объектов в различных сис

темах координат (шахматная доска; широта и долгота, азимут и т. д

.) 

30 неделя 

 

147 11.4. Что такое координ

аты. 

30 неделя  

148 

11.5. Прямоугольные к
оординаты на плоскост
и. 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы коор
динат на плоскости, применять в речи и понимать соответствующие 
термины и символику. Строить на координатной плоскости точки и ф
игуры по заданным координатам, определять координаты точек. Пр
оводить несложные исследования, связанные с расположением точ
ек на координатной плоскости. 

30 неделя  

149 Прямоугольные коорди

наты на плоскости. 

30 неделя  

150 Прямоугольные коорди

наты на плоскости. 

30 неделя  

151 Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Рациональные числа» 

Изображать рациональные числа точками координатной прямой. Пр
именять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа, н
аходить модуль рационального числа. Моделировать с помощью ко
ординатной прямой отношения «больше» и «меньше» для рационал
ьных чисел, сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Вып
олнять вычисления с рациональными числами. Находить значения 
буквенных выражений при заданных значениях букв. Строить на коо
рдинатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, опр
еделять координаты точек 

31 неделя  

152 

Контрольная работа № 7 

по теме «Рациональные 

числа» 

Изображать рациональные числа точками координатной прямой. Пр
именять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа, н
аходить модуль рационального числа. Моделировать с помощью ко
ординатной прямой отношения «больше» и «меньше» для рационал
ьных чисел, сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Вып
олнять вычисления с рациональными 

31 неделя  

 



 

  числами. Находить значения буквенных выражений при заданных зн
ачениях букв. Строить на координатной плоскости точки и фигуры п
о заданным координатам, определять координаты точек 

  

Глава 12. Многоугольники и многогранники (10 уроков) 
153 12.1. Параллелограмм. Распознавать параллелограмм на чертежах, рисунках, в окружающе

м мире. Изображать параллелограмм с использованием чертёжных 

инструментов. Моделировать параллелограмм, используя бумагу, п

ластилин, проволоку и т. д. Исследовать и описывать свойства пара

ллелограмма, используя эксперимент, наблюдение, измерение, мод

елирование. Формулировать, обосновывать, опровергать с помощь

ю контрпримеров утверждения о свойствах параллелограмма. Срав

нивать свойства параллелограммов различных видов: ромба, квадр

ата, прямоугольника. Выдвигать гипотезы, строить логическую цепо

чку рассуждений о свойствах параллелограммов различных видов, о

бъяснять их. Конструировать способы построения параллелограммо

в по заданным рисункам, осуществлять самоконтроль, проверяя соо

тветствие полученного изображения заданному. 

31 неделя  

154 12.1. Параллелограмм. 31 неделя  

155 12.1. Параллелограмм. 31 неделя  

156 12.2. Площади. Изображать равносоставленные фигуры, определять их площади. М
оделировать геометрические фигуры из бумаги (перекраивать прям
оугольник в параллелограмм, достраивать треугольник до параллел
ограмма). Сравнивать фигуры по площади. Формулировать свойств
а равносоставленных фигур. Составлять формулы для вычисления 
площади параллелограмма, площади прямоугольного треугольника. 
Выполнять измерения и вычислять площади параллелограмма и тр
еугольника. Использовать компьютерное моделирование и экспери
мент для изучения свойств геометрических фигур. Строить логическ
ую цепочку рассуждений о равновеликих фигурах. Решать задачи на 
нахождение площадей параллелограммов и треугольников. 

32 неделя  

157 12.2. Площади. 32 неделя  

158 12.2. Площади. 32 неделя  

 



 

159 12.3. Призма. Распознавать призмы на чертежах, рисунках, в окружающем мире. 

Называть призмы. Копировать призмы, изображённые на клетчатой 

бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие получе

нного изображения заданному. Моделировать призмы, используя бу

магу, пластилин, проволоку и т. д., изготавливать из развёрток. Опре

делять взаимное расположение граней, рёбер, вершин призмы. Исс

ледовать свойства призмы, используя эксперимент, наблюдение, из

мерение, моделирование. Описывать свойства призмы, используя с

оответствующую терминологию. Формулировать утверждения о сво

йствах призмы, опровергать утверждения с помощью контрпримеро

в. Строить логическую цепочку рассуждений о свойствах призм. Сос

тавлять формулы, связанные с линейными, плоскими и пространств

енными характеристиками призмы. Моделировать из призм другие м

ногогранники. 

32 неделя  

160 12.3. Призма. 32 неделя  

161 
Обобщение и системат
изация знаний по теме 
«Многоугольники и мно
гогранники» 

Моделировать геометрические фигуры из бумаги. Решать задачи на 
нахождение площадей. Составлять формулы, связанные с линейны
ми, плоскими и пространственными характеристиками геометрическ
их фигур. 

33 неделя  

162 Обобщение и системат

изация знаний по теме 

«Многоугольники и мно

гогранники» 

 33 неделя  

Повторение (13 уроков) 
163 Повторение по теме: «

Дробные числа» 

Выполнять действия с дробными числами 33 неделя  

164 Повторение по теме: «

Дробные числа» 

 33 неделя  

165 Повторение по теме: «
Задачи на движение» 

Решать задачи на движение, содержащие данные, выраженные дро
бными числами 

33 неделя  

 



 

166 Повторение по теме: «
Проценты» 

Представлять доли величины в процентах. Решать текстовые задач
и на нахождение процента от данной величины 

34 неделя  

167 Повторение по теме: «
Отношение» 

Решать задачи, требующие владения понятием отношения 34 неделя  

168 

урок 

Повторение по теме: «
Площадь и периметр ф
игуры. Симметрия. Коо
рдинатная плоскость» 

Составлять по рисунку формулу для вычисления периметра или пло
щади фигуры. Строить фигуру, симметричную данной относительно 
некоторой прямой; использовать при решении задач равенство сим
метричных фигур. Решать задачи на взаимное расположение двух о
кружностей на плоскости. Отмечать точки на координатной плоскост
и, находить координаты отмеченных точек 

34 неделя  

169 

Повторение по теме: «
Положительные и отри
цательные числа» 

Сравнивать и упорядочивать положительные и отрицательные числ
а, находить наибольшее и наименьшее из заданного набора чисел. 
Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение (в том чи
сле, подставлять отрицательные числа), вычислять значения выраж
ения 

34 неделя 

 

170 

урок 

Итоговый контроль за к
урс 6 класса 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, находить наиболь
шую и наименьшую десятичную дробь среди заданного набора чисе
л. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных; выяснять 
в каких случаях это возможно. Находить десятичное приближение о
быкновенной дроби с указанной точностью. Выполнять действия с д
робными числами. Решать задачи на движение, содержащие данны
е, выраженные дробными числами. Представлять доли величины в 
процентах. Решать текстовые задачи на нахождение процента от да
нной величины. Решать задачи, требующие владения понятием отн
ошения. Составлять по рисунку формулу для вычисления периметр
а или площади фигуры. Сравнивать и упорядочивать положительны
е и отрицательные числа, находить наибольшее и наименьшее из з
аданного набора чисел. Выполнять числовые подстановки в буквенн
ое выражение (в том числе, подставлять отрицательные числа), выч
ислять значения выражения. Отмечать точки на координатной плоск
ости, находить координаты отмеченных точек. Строить фигуру, сим
метричную данной относительно некоторой прямой; использовать п
ри решении задач равенство симметричных фигур. Решать задачи н
а взаимное расположение двух окружностей на плоскости 

34 неделя  

171-175 

урок 

Анализ итоговой контр
ольной работы Итогово
е повторение. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, находить наиболь
шую и наименьшую десятичную дробь среди заданного набора чисе
л. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных; выяснять 
в каких случаях это возможно. Находить десятичное приближение о
быкновенной дроби с указанной точностью. Выполнять действия с д
робными числами. Решать 

35 неделя  

 



 

 

 

  задачи на движение, содержащие данные, выраженные дробными ч
ислами. Представлять доли величины в процентах. Решать текстов
ые задачи на нахождение процента от данной величины. Решать за
дачи, требующие владения понятием отношения. Составлять по рис
унку формулу для вычисления периметра или площади фигуры. Сра
внивать и упорядочивать положительные и отрицательные числа, н
аходить наибольшее и наименьшее из заданного набора чисел. Вып
олнять числовые подстановки в буквенное выражение ( в том числе, 
подставлять отрицательные числа), вычислять значения выражения
. Отмечать точки на координатной плоскости, находить координаты 
отмеченных точек. Строить фигуру, симметричную данной относите
льно некоторой прямой; использовать при решении задач равенство 
симметричных фигур. Решать задачи на взаимное расположение дв
ух окружностей на плоскости 
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