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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 

03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений: Математика 5-6 классы, 

составитель Т. А. Бурмистрова. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс  математики 6-го класса – важное звено математического образования и развития 

школьников. На этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с рациональными 

числами и завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

десятичными и обыкновенными дробями. Изучение действий над положительными и 

отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения 

линейных уравнений с одним неизвестным, тем самым  подготовить обучающихся к изучению 

алгебры. Особое внимание уделяется усвоению понятия модуля числа и способов решения 

текстовых задач. Также в куре математики 6 – го класса получила развитие и геометрическая 

линия. 

       Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
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        Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

 

Математика 6 класса призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к      

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика. 

 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

В ГБОУ №230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-

Петербурга преподавание предмета «Математика» в 5-6 классах ведется на базовом уровне.  

Согласно учебному плану ГБОУ №230 в 6 классах – 5 часов в неделю. В 2019 – 2020 

учебном году в 6 классах 34 учебных недели, таким образом планируется проведение 170 часов. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике и авторской программы Г. В. 

Дорофеева и реализуется на основе УМК: 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

2. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2011 - 2013. 

3. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2011 - 2013. 

4. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Математика 5-6 классы: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, 

Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2010. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные.  

Внеурочные формы: участие в конференциях, конкурсах, форумах, в интернет – олимпиадах. 

 

Средства контроля  

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ (зачетов) 

рассчитанных на 45 минут, тестов, самостоятельных и проверочных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  определяются учителем с 
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учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце года. 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. 

Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных работ, решения 

задач, выполнения тестов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

 

Зачёты/контрольные работы 

1. Зачёт №1 «Обыкновенные дроби» 

2. Зачёт №2 «Десятичные дроби» 

3. Зачёт №3 «Действия с десятичными 

дробями» 

4. Зачёт №4 «Отношения и проценты» 

5. Зачёт №5 «Целые числа» 

6. Зачёт №6 «Рациональные числа» 

7. Зачёт №7 «Буквы и формулы» 

8. Итоговая контрольная работа 

 

Практические работы 

1. Практическая работа №1 «Пересекающиеся 

прямые» 

2. Практическая работа №2 «Параллельные 

прямые» 

3. Практическая работа №3 «Расстояние» 

4. Практическая работа №4 «Окружности» 

5. Практическая работа №5 «Осевая симметрия» 

6. Практическая работа №6 «Центр и ось 

симметрии фигуры» 

7. Практическая работа №7 «Треугольник» 

8. Практическая работа №8 «Параллелограмм» 

9. Практическая работа №9 «Площади» 

10. Практическая работа №10 «Объём» 

 

 

Содержание обучения 

6 класс 

1. Дроби и проценты (20 часов). 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — Закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, 

познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся 

оборотов речи со словом «процент»; познакомить учащихся со способами представления 

информации в виде таблиц и диаграмм. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов). 
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Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и 

между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби (9 часов). 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 

сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в 

различных эквивалентных формах. 

 

4. Действия с десятичными дробями (31 час). 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки 

прикидки и оценки. 

 

5. Окружность (8 часов). 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение 

треугольников. 

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением двух окружностей, прямой и окружности; научить 

выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми 

геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними 

терминологию. 

6. Отношения и проценты (15 часов). 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

О с н о в н а я  цель — Ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, развить навыки 

прикидки и оценки. 

7. Симметрия (8 часов). 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся 

с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об 
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известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности 

использования симметрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное 

и конструктивное мышление. 

8. Целые числа (14 часов). 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, 

операции объединения и пересечения. 

О с н о в н а я  цель — Мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, 

сформировать умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и 

операциями объединения и пересечения множеств. 

9. Множества. Комбинаторика. (8 часов). 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты 

со случайными исходами. Частота и вероятность случайного события. 

О с н о в н а я  цель — Развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 

вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением, продолжить 

формирование представлений о случайных событиях, ознакомить с методикой проведения 

случайных экспериментов для оценки возможности наступления случайных событий. 

10. Рациональные числа (16 часов). 

Рациональные числа. противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 

точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. 

О с н о в н а я  цель — Выработать прочные навыки действий с положительными и отрицательными 

числами. Сформировать представление о понятии системы координат, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости. 

11. Выражения, формулы , уравнения (16 часов). 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 

формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения 

чисел в записи математических выражений и предложений. 

12. Многоугольники и многогранники (9 часов). 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — Обобщить и расширить  знания о треугольниках и четырёхугольниках, 

познакомить с  новыми геометрическими объектами – параллелограммом и призмой. 

14. Повторение (10 часов). 
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Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 

 

Учебно – тематический план (170 часа) 

№ 

п/п 
Основная цель 

Кол-во 

часов 
Сроки 

1 Повторение 0  

2 Обыкновенные дроби 20  

 

закрепить и развить навыки действий с 

обыкновенными дробями, а также познакомить 

учащихся с понятием процента 

  

3 Прямые на плоскости и в пространстве 6  

 

создать у учащихся зрительные образы всех 

основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямых на плоскости и в 

пространстве 

  

4 Десятичные дроби 9  

 

вести понятие десятичной дроби, выработать навыки 

чтения, записи и сравнения десятичных дробей, 

представления обыкновенных дробей десятичными 

  

5 Действия с десятичными дробями 31  

 
сформировать навыки действий с десятичными 

дробями, а также развить навыки прикидки и оценки 
  

6 Окружность 8  

 

создать у учащихся зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямой и окружности, двух 

окружностей на плоскости; научить строить 

треугольник по трём сторонам; сформировать 

представление о круглых телах 

  

 

7 

 

Отношения и проценты 

 

15 
 

 
научить находить отношение двух величин и 

выражать его в процентах 
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8 Симметрия 8  

 

познакомить учащихся с основными видами 

симметрии на плоскости и в пространстве, дать 

представление о симметрии в окружающем мире, 

развить пространственное и конструктивное 

мышление 

  

9 Целые числа 14  

 

мотивировать  введение положительных и 

отрицательных чисел, сформировать умение 

выполнять действия с целыми числами 

  

10 Множества. Комбинаторика. 8  

 

развить умения решать комбинаторные задачи 

методом полного перебора вариантов, познакомить с 

приёмом решения комбинаторных задач 

умножением 

  

11 Рациональные числа 16  

 

выработать навыки действий с положительными и 

отрицательными числами, сформировать 

представление о координатах, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости 

  

12 Выражения, формулы, уравнения 16  

 

сформировать первоначальные навыки 

использования букв при записи математических 

выражений и предложений 

  

13 Многоугольники и многогранники 9  

 

обобщить и научить применять приобретённые 

геометрические знания и умения при изучении 

новых фигур и их свойств 

  

14 Итоговое повторение 10  
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Тематическое планирование 

№
№

 п
/п

  

 

 

Тема урока 

 

 

 

Элементы содержания урока, виды деятельности 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Глава I. Обыкновенные дроби 

(20 часов) 
  

1 Что мы знаем о дробях  Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Основное свойство дроби; 
 Сокращение дробей; 
 Приведение дробей к общему знаменателю. 
Беседа об истории математики, знакомство с условными 

обозначениями и структурой учебника. Фронтальная 

работа с классом. 

Знать: основное свойство дроби, правила сравнения и 

сложения и вычитания дробей с разными знаменателями, 

правила умножения и деления дробей 
Уметь: сокращать дроби, приводить дроби к общему 

знаменателю и использовать это при сравнении, 

сложении и вычитании дробей, умножать и делить 

обыкновенные дроби 

2 Что мы знаем о дробях  Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Продолжение формирования навыка сложения и 

вычитания дробей.  Математический диктант, фронтальная 

работа с классом 

3  
Все действия над обыкновенными 

дробями 

  
Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Продолжение формирования навыка умножения и  деления 

дробей. Фронтальная работа с классом. 

4 Все действия над обыкновенными 

дробями 
Закрепление навыков учащихся по выполнению действий с 

дробями.  
СР с взаимопроверкой по эталону, анализ допущенных 

ошибок.  

5  
«Многоэтажные» дроби 

 
Формирование понятия дробного выражения; 
Формирование навыка вычисления значения дробного 

выражения. 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки-задания) 

 
Знать: что называется дробным выражением. 
Уметь: находить значение дробного выражения любым 

удобным способом: выполнять вычисления по действиям, 

записывая каждое из них отдельно либо ведя запись 

цепочкой; упрощать дробь с помощью основного свойства 

 

6 

 
«Многоэтажные» дроби 

 
Формирование навыка вычисления значения дробного 
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выражения. СР обучающего характера.  

 

7 

 
Нахождение дроби от числа 

  
Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
8 Продолжение формирования навыка решения задач на  

н9ахождение дроби от числа. 
Устный счет, работа в парах с взаимопроверкой. 

 
Знать: методы решения основных задач на дроби. 
Уметь: решать основные задачи на дроби с опорой на 

смысл понятия дроби и умножением или делением на 

дробь  

8 Нахождение числа по дроби  Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Продолжение формирования навыка решения задач на 

нахождение числа  по его дроби. 
  Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у 

доски 

9 Какую часть составляет одно 

число от другого 
 Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Продолжение формирования навыка решения задач на 

нахождение части, которую составляет одно число от 

другого.  Фронтальная работа с классом, работа у доски 

10 Решение комбинированных задач  Актуализация знаний учащихся по данной теме; 
 Продолжение формирования навыка решения задач на 

совместную работу. 
  Устный счет, фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника 

11  
Решение комбинированных задач 

  
Расширение и углубление знаний учащихся по решению 

различных задач на дроби. Тестирование. 

12 Что такое процент Понятие «процент». Формирование умения выражать 

процент дробью и наоборот. 
Устный счет, фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника 

Знать: определение процента. 
Уметь: читать и писать знак %, решать простейшие 

задачи, в которых требуется найти несколько процентов 

какой-либо величины. 

13 Проценты и обыкновенные дроби Нахождение процента от числа. 
Устный счет, фронтальная работа с классом. 

14 Нахождение процентов от числа Решение задач на нахождение процента от числа. 
Индивидуальная работа (карточки) 

15 Решение задач на проценты.  Расширение и углубление знаний учащихся по решению 

задач на проценты. 
Деловая игра. 

16 Решение задач на проценты Работа в группах. 

17 Решение задач на проценты Работа у доски, сам. работа по теме 

 

18 

 
Столбчатые и круговые 

 
Чтение столбчатых  и круговых диаграмм. 

 
Знать: способы представления информации в виде таблиц 
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диаграммы Устный счет, фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника. 
и диаграмм. 
Уметь: строить и «читать» столбчатые диаграммы, строить 

простейшие круговые диаграммы с помощью транспортира 

и «читать» их. 
19 Столбчатые и круговые 

диаграммы 
Построение диаграмм. 
Фронтальный опрос, работа у доски, КИМ 

20 Контрольная работа № 1 по теме 

«Обыкновенные дроби» 
Проверка уровня сформированности умений и навыков 
КР 

  
Глава II. Прямые на плоскости и 

в пространстве (6 часов) 

  

21 Пересекающиеся прямые Смежные и вертикальные углы. Решение задач с 

использованием свойств этих углов. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

Знать: определения и свойства смежных и вертикальных 

углов, определения перпендикулярных, параллельных и 

скрещивающихся прямых, что такое расстояние, как 

измеряется расстояние между точками, от точки до прямой,  
Уметь: выполнять чертежи смежных и вертикальных 

углов, узнавать смежные и вертикальные углы на 

составном чертеже; определять и строить на чертеже 

перпендикулярные, параллельные и скрещивающиеся 

прямые; находить расстояние от точки до прямой и между 

двумя параллельными прямыми 
 

22 Пересекающиеся прямые Перпендикулярные прямые, построение и определение 

перпендикулярных прямых на чертеже. 
Математический диктант, работа у доски 

23  

 
Параллельные прямые 

 

 
Параллельные прямые, построение и определение 

параллельных прямых на чертеже. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

24 Параллельные прямые Скрещивающиеся прямые. Обобщение знаний учащихся 

о взаимном расположении прямых на плоскости и в 

пространстве. Матем. диктант. 

25 Расстояние  Определение расстояния. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние от точки до прямой. 
Практическая работа. 

26 Расстояние  Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние 

от точки до плоскости. 
Практическая работа. 

 Глава III. Десятичные дроби (9 

часов) 
  

27 Как записывают и читают 

десятичные дроби 
Десятичная дробь. Разряды десятичной дроби. Запись и 

чтение десятичных дробей. 
Сообщение с презентацией «Из истории возникновения 

десятичных дробей». 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

Знать: какая дробь называется десятичной, разряды 

десятичных дробей, правила записи, чтения и сравнения 

десятичных дробей, способ решения задач на 

уравнивание. 
Уметь: читать, записывать и сравнивать десятичные 



14 

 

учебника дроби; представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичной; изображать десятичные дроби на 

координатной прямой; определить, между какими двумя 

натуральными числами расположена данная десятичная 

дробь; указать какие числа расположены на 

координатном луче между двумя десятичными дробями с 

равными целыми частями; выражать единицы 

метрической системы мер десятичными дробями; решать 

задачи на уравнивание. 

28 Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 
Запись и чтение десятичных дробей. Изображение 

десятичных дробей точками на координатной прямой. 
Фронтальная работа с классом, работа у доски, 

практическая работа. 

29 Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 
Запись десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. СР 

30 Десятичные дроби и метрическая 

система мер 
Выражение единиц метрической системы мер 

десятичными дробями. 
Сообщение с презентацией на тему «Старинные меры 

длины и история их появления» 

31  

 

 
Сравнение десятичных дробей 

 

 

 
Десятичные дроби, которые отличаются только числом 

нулей на конце дробной части. Нахождение равных 

десятичных дробей. 
Фронтальная работа с классом, работа у доски 

32 Сравнение десятичных дробей Правила сравнение десятичных дробей. Обучающая СР 

33 Задачи на уравнивание Решение задач на уравнивание. 
Работа у доски, индивидуальная работа 

34 Задачи на уравнивание Решение задач на уравнивание. 
Работа у доски, индивидуальная работа. 

35 Контрольная работа № 2 по теме 

«Десятичные дроби» 
Проверка уровня сформированности умений и навыков 

 Глава IV. Действия с 

десятичными дробями (31 час) 
  

36 Сложение десятичных дробей Вывод правила сложения десятичных дробей. 

Формирование навыка сложения десятичных дробей.  
  Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

Знать: правила выполнения действий над десятичными 

дробями, понятие приближенного числа, правило 

округления десятичных дробей 
Уметь: выполнять действия над десятичными дробями, 

делать проверку, выполнять прикидку результата, решать 

текстовые задачи на любые действия с десятичными 

дробями; применять правила умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1000... при переходе от 

одних единиц измерения к другим, округлять числа до 

нужного разряда. Уметь решать задачи на движение всех 

видов 

37 Вычитание десятичных дробей Вывод правила вычитания десятичных дробей. 

Формирование навыка вычитания десятичных дробей.  
  Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

38 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Игра 

«Дешифровщик»   

39 Сложение и вычитание Решение задач на сложение и вычитание десятичных 
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десятичных дробей дробей. Игра «Эстафета» 

40 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
Сложение и вычитание дробей, среди которых есть и 

обыкновенные, и десятичные. СР 

41 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
Углубление, расширение и обобщение знаний учащихся 

по сложению и вычитанию десятичных дробей. 
Работа в парах постоянного состава. 

42 Умножение  десятичной дроби на 

10, 100, 1000 
Вывод правил умножения и деления десятичных дробей 

на 10, 100, 1000... Формирование навыка применения 

этого правила.  
Игра «Дешифровщик»   

43 Деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 
Применение правил умножения и деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000... при переходе от одних единиц 

измерения к другим.  
СР с самопроверкой. 

44 Умножение десятичных дробей Вывод правил умножения и деления десятичных дробей на 

0,1, 0,01, 0,001... Формирование навыка применения этого 

правила.   
СР с самопроверкой. 

45 Умножение десятичных дробей Вывод правила умножения десятичных дробей. 

Формирование навыка применения этого правила. 
  Работа у доски, индивидуальная работа (карточки) 

46 Умножение десятичных дробей Умножение  десятичных дробей. 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки), КИМ 

47 Умножение десятичных дробей Умножение  десятичных дробей. 
Тестирование. 

48 Умножение десятичных дробей Возведение в степень десятичных дробей. 
Индивидуальная работа (карточки), КИМ 

49 Деление десятичных дробей Проверка уровня сформированности навыка умножения 

десятичных дробей.  
Игра «Математические гонки» 

50 Деление десятичных дробей Вывод правила деления десятичных дробей на натуральное 

число. Формирование навыка применения этого правила.  
Практическая работа. 

51 Деление десятичных дробей Вывод правила деления числа на десятичную дробь. 

Формирование навыка применения этого правила.  
Игра «Дешифровщик»   

52 Деление десятичных дробей Деление десятичных дробей. Решение текстовых задач. 
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Работа в парах постоянного состава. 

53 Деление десятичных дробей Деление десятичных дробей. Решение текстовых задач. 
СР. 

54 Деление десятичных дробей Прикидка и оценка при делении десятичных дробей. 
Практическая работа. 

55  
Деление десятичных дробей 

 
Бесконечные десятичные дроби. 
Практическая работа. 

56 Деление десятичных дробей 

(продолжение) 
Решение задач на деление десятичных дробей, когда это 

деление не удается выполнить уголком. 
Практическая работа. 

57 Деление десятичных дробей 

(продолжение) 
Систематизация и обобщение знаний учащихся о 

десятичных дробях и действий с ними. Игра 

«Дешифровщик»   

58 Деление десятичных дробей 

(продолжение) 
Различные задания на все действия с десятичными 

дробями. 
Работа в группах. 

59 Все действия с десятичными 

дробями 
Вывод правила округления десятичных дробей. 
СР. 

60 Округление десятичных дробей Связь между округлением и прикидкой.   
Практическая работа. 

61 Округление  и прикидка Связь между округлением и прикидкой.   
Практическая работа. 

62 Задачи на движение навстречу и в 

противоположных направлениях 
Задачи на движение в одном направлении 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

63 Задачи на движение  в одном 

направлении 
Задачи на движение по течению и против течения. 
Работа у доски, сам. работа по теме. 

64 Задачи на движение по течению и 

против течения 
Задачи на движение. 
Практическая работа. 

65 Различные задачи на 

движение.Урок-практикум 
Задачи на движение. 
Урок-практикум 

66 Контрольная работа № 3 по теме 

«Действия с десятичными 

дробями» 

Проверка уровня сформированности умений и навыков 

 Глава V. Окружность (8 часов)   

 

67 

 
Взаимное расположение прямой и 

 
Взаимное расположение прямой и окружности на 

 
Знать: каким может быть взаимное расположение прямой 
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окружности на плоскости плоскости. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

и окружности; какая существует зависимость между 

длиной отрезка, полученного при пересечении прямой и 

окружности, и расстоянием от центра окружности до этой 

прямой; свойство касательной и радиуса окружности; как 

могут располагаться две окружности, в каждом случае 

взаимного расположения как связаны радиусы 

окружностей с расстоянием между их центрами; 

неравенство треугольника. 
Уметь: строить касательную к окружности, выполнять 

построение треугольника по заданным элементам 

68 Построение касательной к 

окружности 
Построение касательной к окружности, параллельной 

данной прямой. 
 Построение касательной к окружности, перпендикулярной 

данной прямой. 
Урок-практикум 
 

69 Взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости 
Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 
Практическая работа. 

70 Две окружности на плоскости Различные задачи на взаимное расположение 

окружностей на плоскости. 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 

71 Построение треугольника по трём 

сторонам 
Построение треугольника по трем сторонам. 

Урок-практикум 
 

72 Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними 
Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними.  Урок-практикум. 

73 Тела вращения Цилиндр и конус. Работа с презентацией и текстом 

учебника. 

74 Тела вращения Шар и сфера.  Работа с презентацией и текстом учебника. 

 Глава VI. Отношения и 

проценты (15 часов) 
  

75 Понятие отношения Составление и «чтение» отношений. 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки) 

Знать: что такое отношение, что показывает отношение 

двух чисел, свойство отношения, что такое масштаб; 

правило перехода от процента к десятичной дроби, два 

способа нахождения величины, полученной после 

увеличения или уменьшения данной величины на 

некоторое количество процентов, алгоритм решения 

задач на растворы. 
Уметь:  Составлять и «читать» отношения, вычислять 

отношение двух чисел, заменять отношение дробных 

чисел равным ему отношением целых чисел, делить 

величины в данном отношении, решать задачи на 

деление величины в данном отношении; находить 

проценты от числа, находить число, если известны 

несколько его процентов, уметь находить, сколько 

76 Вычисление отношений Составление и вычисление отношений.  
Игра «Дешифровщик»   

77 Масштаб Решение задач на вычисление отношений. 
Масштаб. Решение задач с использованием масштаба. 
Практическая работа. 

78 Как разделить величину в данном 

отношении 
Деление величин в данном отношении. 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки) 

 

 

79 

 

 
Решение задач на делении 

 

 
Решение задач на деление величины в данном отношении 
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величины в данном отношении на две неравные части. 
Практическая работа. 

процентов одно число составляет от другого 

 

80 

 

 
Более сложные задачи на деление 

величины  в данном отношении 

 

 
Решение задач на деление величины в данном 

отношении. 
Работа в парах. 

81 Выражение процента десятичной 

дробью. Нахождение процентов от 

числа 

Правило перехода от процента к десятичной дроби 
Нахождение процента от числа. 
Матем. диктант, работа у доски 

82 Нахождение процентов от числа Нахождение процента от числа. 
Матем. диктант, работа у доски 

83 Нахождение числа по процентам Нахождение величины по ее проценту. 
Тестирование. 

84 Решение задач на нахождение 

процентов от числа и числа по его 

процентам. 

Решение задач на нахождение процента от величины и 

величины по ее проценту. СР 
 

85 Выражение отношения в 

процентах 
Выражение отношения в процентах 
Нахождение количества процентов, составляющих одну 

величину от другой.  Практическая работа. 

86 Решение задач на вычисление 

процентов, составляющих одну 

величину от другой 

Решение задач на нахождение процента от величины и 

величины по ее проценту. 
Практическая работа. 

87 Задачи на смеси и сплавы. Решение задач на смеси и сплавы. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

88 Разные задачи на проценты. Урок-

соревнование 
 Решение задач на проценты.  
Игра «Дешифровщик»   

89 Контрольная работа № 4 по теме 

«Отношения и проценты» 
Проверка уровня сформированности умений и навыков 

 Глава VII. Симметрия (8 часов)   

90 Понятие осевой симметрии Понятие осевой симметрии. Построение точек, 

симметричных относительно данной прямой. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

Знать:основные виды симметрии на плоскости и в 

пространстве; как определить симметричны ли две точки 

относительно данной прямой или данного центра, 

понятия симметричной фигуры и оси и центра 

симметрии фигуры. 

 
Уметь:выполнять построение фигуры, симметричной 

91 Построение симметричных фигур Построение симметричных фигур. 
Практическая работа. 

92 Понятие симметричной фигуры. Понятие симметричной фигуры. Нахождение  оси 
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Нахождение осей симметрии 

фигур 
симметрии фигур.  
Практическая работа. 

данной относительно центра, относительно данной оси, 

находить оси и плоскости симметрии фигур 

93 Задачи на осевую симметрию Оперирование понятиями осевая симметрия и ось 

симметрии фигуры при решении задач на осевую 

симметрию. 
Практическая работа. 

94 Плоскости симметрии 

пространственных фигур 
Построение  фигуры, симметричной данной 

относительно центра. 
Практическая работа. 

95 Понятие центральной симметрии Симметрия пространственных фигур. Нахождение 

плоскостей симметрии. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

96 Построение центрально-

симметричных фигур 
Самостоятельная работа.  

97 Разные задачи на центральную и 

осевую симметрии 
Практическая работа.  

 Глава IХ. Целые числа (14 

часов) 
  

98  
Положительные и отрицательные 

числа. Противоположные числа 

 
Положительные и отрицательные числа. Запись 

положительных и отрицательных чисел.  
Игра «Мое настроение» 

 
Знать: понятия положительных и отрицательных чисел, 

противоположных и целых чисел, как записываются 

положительные и отрицательные числа; как 

расположены в ряду целых чисел относительно нуля 

положительные и отрицательные числа; правило 

сравнения целых чисел, правило сложения, вычитания, 

умножения и деления целых чисел 
Уметь: записывать положительные и отрицательные 

числа;  находить для каждого числа ему 

противоположное, сравнивать целые числа, складывать, 

вычитать, умножать и делить целые числа; записывать 

множество с помощью фигурных скобок; называть число, 

принадлежащее множеству, и число, ему не 

принадлежащее; определять, является ли одно множество 

подмножеством другого; находить пересечение и 

объединение двух или трех множеств.  

99 Сравнение целых чисел с 

помощью их ряда 
Сравнение целых чисел с помощью их ряда. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

100 Сравнение целых чисел по 

правилам 
Вывод правил,  упрощающих сравнение целых чисел. 

Сравнение целых чисел. Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника 

101 Сложение целых чисел Вывод правила сложения целых чисел. Сложение целых 

чисел. Обучающая СР. 

102 Сложение целых чисел Сложение целых чисел. Запись суммы целых чисел без 

«лишних» скобок. Сравнение сумм целых чисел. 
Практическая работа. 

103 Разные задачи на сложение целых 

чисел 
Решение задач с использованием правил сложения целых 

чисел. Работа в группах. 

104 Вычитание целых чисел Вывод правила вычитания целых чисел. Вычитание 

целых чисел и проверка вычитанием, правильно ли 
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составлены  равенства. 
Вычитание целых чисел. Игра «Дешифровщик». 

Применение переместительного закона сложения 

 

105 

 
Вычитание целых чисел 

 
Вычитание целых чисел.  Работа у доски, 

индивидуальная работа (карточки) 

106 Умножение целых чисел Вывод правила умножения целых чисел. Умножение 

целых чисел. Фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника. 

107 Умножение целых чисел Умножение целых чисел. Матем. диктант. 

108 Деление целых чисел Вывод правила деления целых чисел. Деление целых 

чисел.  Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

109 Все действия с целыми числами Все действия с целыми числами.  Игра «Дешифровщик» 

110 Все действия с целыми числами Все действия с целыми числами. Работа в парах. 

111 Контрольная работа № 5 по теме 

«Целые числа» 
Проверка уровня сформированности умений и навыков 

  

 
Глава X. Множества. 

Комбинаторика. (8 часов) 

  

112 Логика перебора. Перестановки. Комбинаторика. Решение  комбинаторных задач, 

которые сводятся к подсчету всевозможных вариантов 

перестановок элементов. 
Фронтальная работа с классом, работа в парах 

Знать: какие обозначения удобно вводить при решении 

комбинаторных задач, в чем состоит особенность задач 

на перестановки, в чем состоит особенность задач на 

сочетания; правило умножения; какие события 

называются случайными, равновероятными, 

достоверными, невозможными; алгоритм нахождения 

шансов появления данного события; в чем заключаются 

эксперименты со случайными исходами, как они 

проводятся 
Уметь: решать комбинаторные задачи, которые сводятся 

к подсчету всевозможных вариантов перестановок 

элементов, решать задачи на сочетания, решать 

комбинаторные задачи, используя правило умножения; 

сравнивать шансы  наступления события 

113 Задачи на сочетания. Решение  комбинаторных задач, в которых нужно 

подсчитать варианты выбора из данного количества 

элементов несколько элементов. 
Фронтальная работа с классом, работа в парах 

114 Правило сложения. Правило сложения. Решение  комбинаторных задач, 

используя правило сложения. Практическая работа. 

115 Правило умножения. Правило умножения. Решение  комбинаторных задач, 

используя правило умножения. 
Практическая работа. 

116 Решение комбинаторных задач с 

помощью правил сложения и 

умножения. 

Решение  комбинаторных задач, используя правила 

сложения и умножения. 
Работа в группах. 

117 Случайные, достоверные и Случайные, достоверные и невозможные события. 
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невозможные события Сравнение шансов наступления события. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

 

118 

 
Сравнение шансов 

 
Сравнение шансов наступления события. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

119 Эксперименты со случайными  

исходами 
Суть экспериментов со случайными исходами: 

эксперименты с монетой и кнопкой, с игральным 

кубиком.  Фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника. 

  
Глава XI. Рациональные числа 

(16 часов) 

  

120 Множество рациональных чисел Множество рациональных чисел. Отрицательная дробь. 

Изображение рациональных чисел точками на 

координатной прямой. 
Фронтальная работа с классом 

Знать: какие числа называются рациональными, что 

такое модуль числа, что показывает модуль числа,  

правило сравнения отрицательных чисел; правило 

сложения двух отрицательных чисел; правило сложения 

двух чисел разных знаков; правило вычитания 

рациональных чисел; правила умножения и деления 

рациональных чисел; какими способами может быть 

записана отрицательная дробь; в чем заключается 

основная идея решения задач на «обратный ход»; что 

положение точки на плоскости задается двумя числами – 

координатами точки; знать порядок записи координат и 

их названия; 
Уметь: изображать рациональные числа точками на 

координатной прямой; находить координаты точек;  

находить модуль числа, сравнивать рациональные числа 

с помощью координатной прямой; сравнивать 

отрицательные числа; складывать, вычитать , умножать и 

делить рациональные числа; решать  задачи на 

«обратный ход»; Определение по координатам 

положения объектов. Отмечать на координатной 

плоскости точку по заданным ее координатам, читать 

координаты отмеченной точки 

121 Изображение рациональных чисел 

точками на координатной прямой 
Изображение рациональных чисел точками на 

координатной прямой. Нахождение координат точек. 
Практическая работа. 

122 Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа 
Модуль числа. Сравнение рациональных чисел. Свойства 

модуля числа. 
Фронтальная работа с классом 

123 Сравнение рациональных чисел. 

Свойства модуля 
Сравнение рациональных чисел. Свойства модуля числа 
Практическая работа. 

124 Сложение рациональных чисел Вывод правил сложения рациональных чисел. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника. 

125 Вычитание рациональных чисел Вывод правила вычитания рациональных чисел. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

126 Умножение и деление   

рациональных чисел 
Вывод правил умножения и деления рациональных 

чисел. Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

127 Все действия с рациональными 

числами 
Прямоугольная система координат. Нахождение 

координат отмеченных точек. Построение точек по 

координатам. Координаты симметричных точек. 
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Практическая работа. 

128 Все действия с рациональными 

числами 
Все действия с рациональными числами. Игра 

«Математические гонки» 

 

129 

 
Решение задач на «обратный ход» 

 
Решение задач на «обратный ход». 
Работа в группах, работа у доски. 

130 Понятие системы координат Система координат. Определение по координатам 

положения объектов. Нахождение объектов по их 

координатам. 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки) 

131 Использование координат при 

работе с картами и маршрутами 
Использование координат при работе с картами и 

маршрутами. Практическая работа. 

132 Нахождение координат точек и 

построение точек по их 

координатам 

Прямоугольная система координат. Нахождение 

координат отмеченных точек. Построение точек по 

координатам. Координаты симметричных точек. 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 

133 Построение фигур по координатам Построение фигур по координатам. 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 
 

134 Некоторые закономерности 

расположения точек на 

координатной плоскости 

Прямоугольная система координат. Нахождение 

координат отмеченных точек. Построение точек по 

координатам. Координаты симметричных точек. 
Практическая работа. 
Рисунки в системе координат. Прямые, параллельные 

осям координат. Расположение точек по координатным 

четвертям. 
Практическая работа. 

135 Контрольная работа № 6 по теме 

«Рациональные числа» 
Проверка уровня сформированности умений и навыков 

 Глава VIII. Выражения, 

формулы, уравнения (16 часов) 
  

136 О математическом языке.  

Составление математических 

выражений. 

Математический язык и его алфавит. Математическое 

выражение, правила записи математических выражений. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 

Знать: какие знаки входят в алфавит математического 

языка; что такое математическое выражение и 

математическое предложение, чем они отличаются друг от 

друга; знать, что такое формула, формулы для вычисления 

периметра треугольника, формулы периметра и площади 

прямоугольника, периметра и площади квадрата, формулу 
137 Составление математических 

предложений. 
Математическое предложение, составление 

математических предложений. 
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Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника 
объема прямоугольного параллелепипеда, формулу длины 

окружности и площади круга, знать, что приближенное 

значение числа π с точностью до сотой равно 3,14; знать, 

что такое уравнение и корень уравнения, что значит 

«решить уравнение», как найти неизвестные компоненты 

уравнения. 
Уметь: составлять простейшие выражения по условию 

задачи;  читать выражения,  применяя слова «сумма», 

«разность», «произведение», «частное»; составлять 

формулы и работать с ними; находить неизвестные 

компоненты уравнения, составлять уравнение по условию 

задачи; решать уравнения с модулем; решать уравнения, в 

которых произведение выражений приравнено к нулю. 
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Составление более сложных 

математических выражений 

 

 
Составление более сложных математических выражений 

Формула. Составление и применение формул. 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 
 

139 Как составляются формулы Формула. Составление и применение формул 
Составление и применение формул 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 
 

140 Составление формул Составление и применение формул 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 
 

141 Составление более сложных 

формул 
Составление и применение формул 
Фронтальная работа с классом. Практическая работа. 
 

142 Вычисление по формулам Использование формул при решении задач. 
Работа в парах. 
Выполнение вычислений по формулам и нахождение 

различных величин, входящих в формулу. СР 

143 Выражение одной величины через 

другие величины, входящие в 

формулу 

Выражение одной величины из формулы через другие 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски 

144 Формулы длины окружности и 

площади круга 
Число π. Формулы длины окружности и площади круга. 

Использование формул при решении задач. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски 

145 Уравнение и его корни Уравнение и его корни. Решение уравнений. Запись 

условия задачи с помощью уравнения. 
Практическая работа. 

146 Составление уравнения по 

условию задачи 
Запись условия задачи с помощью уравнения. 
Практическая работа. 

147 Решение   уравнений Решение   уравнений, используя правила нахождения 

неизвестных.  Практическая работа. 

148 Решение   уравнений Уравнения с модулем.  Фронтальная работа с классом,  

работа у доски, ср 
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149 Решение задач с помощью 

уравнений 
Решение задач с помощью уравнений. 
Работа в группах. 

150 Решение задач с помощью 

уравнений 
Решение задач с помощью уравнений 
Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа 

(карточки) 

151 Контрольная работа № 7 по теме  

« Выражения, формулы, 

уравнения». 

Проверка уровня сформированности умений и навыков 

 Глава XII. Многоугольники и 

многогранники (9 часов) 
  

152 Сумма углов треугольника. 

Свойство равнобедренного 

треугольника 

Сумма углов треугольника. Нахождение  неизвестных 

углов треугольника. Фронтальная работа с классом, работа 

с текстом учебника, работа у доски   

Знать: чему равна сумма углов треугольника; какой 

четырехугольник называется параллелограммом, его 

свойства и частные случаи( ромб, квадрат, 

прямоугольник); знать какой многоугольник называется 

правильным, основное свойство правильных 

многоугольников; формулу нахождения углов 

правильных многоугольников 
Уметь: находить один из углов треугольника, если 

известны два других; строить параллелограмм на 

клетчатой бумаге, по данным находить неизвестные 

элементы параллелограмма; находить углы правильных 

многоугольников; находить  площади фигур, используя 

понятие равновеликости, равносоставленности и метод 

перекраивания. 

153 Параллелограмм и его свойства Нахождение неизвестных углов различных фигур. 
Фронтальная работа с классом, работа с текстом 

учебника, работа у доски. 

154  
Построение параллелограмма  

 
Параллелограмм. Свойства параллелограмма и частные 

случаи. Практическая работа. 

155 Разные задачи на параллелограмм  Построение параллелограмма и его видов по различным 

данным.  Практическая работа. 

156 Понятие правильного 

многоугольника, его свойства и 

способы построения.  

Правильный многоугольник, свойства и способы 

построения правильных многоугольников. Правильный 

многогранник.  Фронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника, работа у доски. 

157 Площади  Равновеликие и равносоставленные фигуры, нахождение 

и построение таких фигур.  

158 Площади  Нахождение площадей фигур, используя понятие 

равновеликости, равносоставленности и метод 

перекраивания. 

159 Площади  Нахождение площадей фигур различными способами 

 

160 

 
Призма  

 
Призма, ее элементы и виды.  Фронтальная работа с 

классом, работа с текстом учебника, работа у доски. 
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Повторение. Итоговая 

контрольная работа (10 часов) 
 

161 Повторение: все действия с 

дробями 
Решение примеров на все действия с десятичными и 

обыкновенными дробями. Тест 
 

162 Повторение: все действия дробями Решение арифметических задач на дроби. Тест  

163 Повторение: решение задач на 

проценты 
Разные задачи на проценты. Матем. диктант  

164 Повторение: решение задач на 

проценты 
Разные задачи на проценты. Тест  

165 Повторение: все действия с 

рациональными числами 
Решение примеров на все действия с рациональными 

числами. Тест 
 

166 Повторение: решение уравнений Решение уравнений разных видов. Работа в парах  

167 Повторение:  решение задач с 

помощью уравнений 
Решение задач с помощью уравнений.  Работа в парах  

168 Итоговая к.р.   

169 Повторение: основные 

геометрические фигуры на 

плоскости. 

Многоугольники и их свойства. 
Практическая работа. 

 

170 Повторение: решение задач Решение задач на части, уравнивание 
Решение задач на движение навстречу, в одном 

направлении, в противоположных направлениях и 

движение по реке. 
Решение арифметических и геометрических задач. 
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Результаты освоения содержания курса. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: (Р – регулятивные, П – познавательные, К – коммуникативные) 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
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взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
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 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами," 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 
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Планируемые результаты обучения по темам курса 

 
Тема Предметные Личностные Метапредметные 

1. Обыкновенные дроби Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия; 

использовать различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения заданий;  

исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел, их 

упорядочения; сравнивают 

разные способы вычисления; 

указывать правильные и 

неправильные дроби; выделять 

целую часть из неправильной 

дроби; 

использовать разные приемы 

проверки правильности ответа; 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера; 

самостоятельно выбирать способ 

решения заданий; 

представлять число в виде суммы 

его целой и дробной части; 

действовать по заданному и 

самостоятельно выбранному 

плану; 

выполнять действия с дробями, 

используют математическую тер-

минологию при записи и 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач; дают 

положительную самооценку и 

оценку результатов УД;  

объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей УД;  

объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД; 

объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения, свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе с 

учителем; работают по 

составленному плану. (П) – 

строят предположения об 

информации, необходимой для 

решения предметной задачи; 

записывают вывод «если… 

то…». (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого; организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе; 

(Р) – определяют цель учебной 

деятельности; осуществляют 

поиск средств её достижения; (К) 

– умеют критично относиться к 

своему мнению;  

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде; 
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выполнении действий; 

моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби; верно 

использовать в речи термины: 

доля, 

обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель дроби; 

грамматически верно читать  

записи дробей и выражений, 

содержащих обыкновенные 

дроби. 

2. Прямые на плоскости и в 

пространстве 

Строить отрезок, называть его 

элементы, измерять длину 

отрезка, выражать длину в 

различных единицах; строить 

прямую, луч; называть точки, 

прямые, лучи;  

Применяют правила делового 

сотрудничества; оценивание 

своей учебной деятельности; 

выражают положит. отношение к 

процессу познания; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Р) – Определение цели УД, 

формировать 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; работа по 

составленному плану. (П) – запи-

сывают правила «если…то…»; 

передают содержание в сжатом 

виде. (К) – Уметь отстаивать 

точку зрения; работа в группе; 

 работа по составленному плану; 

передают содержание в сжатом 

виде.  

 

 

 

3. Десятичные дроби 

 

 

 

Читать и записывать десятичные 

дроби; прогнозировать результат 

вычислений;  

исследовать ситуацию, 

требующую сравнения чисел, их 

упорядочения; сравнивать числа 

 

 

 

Дают положительную 

самооценку и оценку результатов 

УД;  

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

 

 

 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 
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по классам и разрядам; объяснять 

ход решения задачи 

решения новых учебных задач; 

понимают причины успеха в 

своей УД; объясняют себе свои 

наиболее заметные достижения;  

развёрнутом виде. (К) – умеют 

уважительно относиться к 

мнению других 

4. Действия с десятичными 

дробями 

Складывать и вычитать 

десятичные дроби; использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания);  

округлять числа до заданного 

разряда; 

использовать разные приемы 

проверки правильности ответа; 

научиться применять 

приобретенные ЗУН для решения 

практических задач; 

умножать десятичные числа на 

натуральное число; пошагово 

контролировать правильность 

выполнения арифметического 

действия; делить десятичные 

дроби на натуральные числа; 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения;  

умножать десятичные дроби; 

решать задачи на умножение 

десятичных дробей; делить на 

десятичную дробь; решать задачи 

на деление на десятичную дробь; 

действуют по составленному 

плану решения заданий; 

использовать математическую 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют по-

знавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей УД; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач; 

объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения; 

формируют познавательный 

интерес; 

объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – имеют 

свою точку зрения; умеют 

уважительно относиться к 

мнению других;  работают по 

составленному плану;  (К) – 

умеют слушать других; умеют 

организовать взаимодействие в 

группе;  

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач; (К) – 

умеют критично относиться к  

своему мнению; 

(Р) – формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). (П) – уметь 

осуществлять анализ объектов; 

(К) – организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий вместе с 
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терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия;  

использовать разные приемы 

проверки правильности ответа 

учителем; работают по 

составленному плану; 

записывают вывод «если… 

то…». (К) – умеют отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого;  

5. Окружность Изображать окружность, круг; 

наблюдать за изменением 

решения задач от условия; дают 

определения понятий дуга 

окружности, хорда, радиус, 

диаметр. Определяют взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух окружностей, 

строят касательную к 

окружности, выполняют 

построение треугольника по трем 

элементам. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения; 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач; осознают 

социальную роль ученика 

(Р) – составляют план 

выполнения заданий; 

обнаруживают и формулируют 

проблему; (П) – записывают 

выводы правил «если… то…». 

(К) – умеют принимать точку 

зрения другого 

 

 

 

 

6. Отношения и проценты 

 

 

 

 

Записывать проценты в виде 

десятичных дробей, и наоборот; 

находить процентное отношение 

двух чисел; обнаруживать и 

устранять ошибки в 

вычислениях; составлять и 

читать отношения, заменять 

отношение дробных чисел 

равным ему отношением целых 

чисел, делить величины в данном 

отношении, решать задачи на 

деление величины в данном 

 

 

 

 

Объясняют отличия в оценках 

той или иной ситуации разными 

людьми; проявляют 

положительное отношение к 

результатам своей учебной 

деятельности 

 

 

 

 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; работают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде. (К) – 

умеют слушать других; умеют 

организовать взаимодействие в 

группе;  

(Р) – понимают причины 

неуспеха,  

(П) – делают предположения об  
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отношении, находить проценты 

от числа и число по его 

процентам. 

информации, нужной для 

решения  

задач; (К) – умеют критично 

 относиться к  своему мнению 

 

7. Симметрия 

 

Знают основные виды симметрии 

на плоскости и в пространстве, 

имеют представление о 

симметрии в окружающем мире, 

развиваем пространственное и 

конструктивное мышление. 

 

Грамотно излагают свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимают смысл поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, приводят 

примеры и контрпримеры; умеют 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

способны к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

 

Самостоятельно планируют 

альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; адекватно 

оценивают правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные 

возможности ее решения; 

способны видеть 

математическую задачу в других 

дисциплинах и в окружающей 

жизни. 

 

8. Целые числа 

 

Владеют понятиями 

противоположные числа, 

координаты на прямой, 

модуль числа; находят для числа 

противоположное ему число; 

находят модуль числа; 

сравнивают целые числа. 

Выполняют действия с 

положительными и 

отрицательными числами, 

используя правила и с помощью 

координатной прямой; 

применяют свойства действий  

для преобразования выражений с 

 

Имеют представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее 

значимости для развития 

цивилизации; 

критичность мышления, умеют 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличают гипотезу от факта; 

креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

алгебраических задач; 

 

Умеют самостоятельно 

планировать альтернативные 

пути достижения целей, 

осознанно выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умеют осуществлять контроль по 

результату и по способу действия 

на уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые коррективы, 

адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 



34 

 

целыми числами.  умеют контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности; 

способны к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения; 

осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев. 

 

9. Комбинаторика 

 

Уметь решать комбинаторные 

задачи методом перебора 

вариантов, а также с 

применением основных правил 

комбинаторики – правила 

сложения и умножения.. 

 

Грамотно излагают свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимают смысл поставленной 

задачи, выстраивают 

аргументацию, приводят 

примеры и контрпримеры; умеют 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач; (К) – 

умеют критично относиться к  

своему мнению; 

(Р) – формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

(П) – уметь осуществлять анализ 

объектов; 

(К) – организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

 

10. Рациональные числа Понятие рациональных чисел. 

Выполняют действия сложения, 

вычитания, умножения и деления 

рациональных чисел. 

Применяют свойства действий  

для преобразования выражений с 

рациональными числами. 

Умеют ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимают 

смысл поставленной задачи, 

выстраивают аргументацию, 

приводят примеры и 

контрпримеры; 

Устанавливают причинно-

следственные связи; строят 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; создают, применяют и 

преобразовывают знаково-
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Решают задачи на «обратный 

ход». 

Изображают координатную 

плоскость. 

Строят точки по заданным 

координатам. 

Находят координаты 

изображенной в координатной 

плоскости точки. 

Находят значения величин по 

графикам зависимостей. 

 

имеют представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее 

значимости для развития 

цивилизации; 

умеют распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

проявляют инициативу, 

находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

умеют контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности; 

способны к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

 

символьные средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

организовывают учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определяют цели, 

распределяют функции и роли 

участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умеют 

работать в группе: находят общее 

решение и разрешают конфликты 

на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушают 

партнера; формулируют, 

аргументируют и отстаивают 

свое мнение. 

 

11. Выражения, формулы, 

уравнения 

Составлять и записывать 

буквенные выражения; читать и 

записывать с помощью букв 

свойства сложения и вычитания; 

вычислять числовое значение 

буквенного выражения; 

описывать явления и события с 

использованием буквенных 

выражений; работают по 

составленному плану; знать, что 

такое формула, формулы для 

вычисления периметра и 

площади треугольника, 

прямоугольника, квадрата; 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную 

деятельность;  

дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности УД; проявляют 

познавательный интерес к 

предмету; 

проявляют устойчивый интерес к 

способам решения 

Р) – обнаруживают и 

формулируют проблему вместе с 

учителем. (П) – делают 

предположение об информации, 

необходимой для решения 

задачи; Р) – определяют цель УД; 

работают по составленному 

плану. (П) – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. (К) – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе; умеют 

принимать точку зрения других, 

договариваться, изменять свою 
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формулу объема прямоугольного 

параллелепипеда; формулы 

длины окружности и площади 

круга и применять их при 

решении задач; находить 

неизвестные компоненты 

уравнения, используя правила 

нахождения неизвестных; 

составлять уравнение по условию 

задачи; решать уравнения с 

модулем. 

познавательных задач;  точку зрения; 

(К) – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи 

 

12. Многоугольники и 

многогранники 

 

Знать определение угла, виды 

углов, градусную меру угла, 

понятия: четырёхугольник (его 

вершины, стороны, углы), 

многоугольник; 

распознавать виды углов, строить 

углы, измерять углы, строить  

многоугольники. 

Знать определения треугольника, 

прямоугольника, квадрата, 

параллелограмма, ромба и их 

свойства, виды треугольников, 

понятие равных фигур, формулы 

площади прямоугольника и 

квадрата, единицы измерения 

площадей. 

определять вид треугольника, 

сравнивать фигуры, находить 

площади прямоугольника и 

квадрата, а также находить 

площади фигур, составленных из 

прямоугольников; 

Знать понятия геометрического 

 

Готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; общение и 

сотрудничество со сверстниками 

в образовательной, учебно – 

исследовательской, творческой 

деятельности; креативность 

мышления, инициативность, 

находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

контролируют процесс и 

результат математической 

деятельности. 

 

Самостоятельно планируют 

альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; адекватно 

оценивают правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные 

возможности ее решения; 

способны видеть 

математическую задачу в других 

дисциплинах и в окружающей 

жизни. 
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тела, многогранника, его граней 

вершин, рёбер, объёма, единиц 

измерения объёма, пирамиды, ёе 

основания, боковых граней, 

развёртки, формулы объёма 

параллелепипеда и куба. 

распознавать геометрические 

тела, выделять из них 

многогранники параллелепипед, 

куб, пирамиду, делать развёртки 

многогранников, решать задачи 

на вычисление объёмов 

параллелепипеда, куба.   

 

 

 

13. Повторение 

 

Выполняют арифметические 

действия с натуральными 

числами, с обыкновенными 

дробями, с положительными и 

отрицательными числами;  

решают задачи арифметическим 

способом и с помощью 

уравнений; 

используют знание 

геометрического материала при 

решении задач. 

 

 

Контролируют процесс и 

результат учебной деятельности; 

способны к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений;  грамотно излагают 

свои мысли в устной и 

письменной речи, понимают 

смысл поставленной задачи, 

выстраивают аргументацию, 

приводят примеры; 

инициативность, находчивость, 

активность при решении 

арифметических и 

геометрических задач; 

контролируют процесс и 

результат математической 

деятельности. 

 

Устанавливают причинно – 

следственные связи; строят 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; создают, применяют и 

преобразовывают знако – 

символьные средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; способны 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; умеют работать в 

группе; формулируют, 

аргументируют и отстаивают 

свое мнение; находят в 

различных источниках 

информацию, необходимую для 
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решения математических задач, и 

представляют ее в понятной 

форме; принимают решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

планируют и осуществляют 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера. 
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Общие требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики 6 класса ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; примеры 

такого описания; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 основные понятия комбинаторики и теории вероятностей. 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; 

  решать текстовые задачи на движение, работу, нахождение дроби от числа и всего целого по его 

дроби, задачи на проценты; 

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 работать с таблицами и диаграммами. 

 составлять формулы по условию задачи, вычислять по формулам; выражать одну величину через 

другую из формулы; 

 решать уравнения, используя РЗУ, правило переноса слагаемых из одной части уравнения в 

другую, правила нахождения неизвестных; 

 использовать свойства треугольников, четырехугольников и окружности при решении 
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простейших геометрических задач; 

 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов.  
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Требования к уровню подготовки учащихся по темам курса 

 
Тема Элементы содержания Знать и понимать Уметь 

1. Дроби и проценты Что мы знаем о дробях 

«Многоэтажные дроби» 

Основные задачи на дроби 

Что такое процент 

Столбчатые и круговые диаграммы 

Основное свойство дроби, правила 

сравнения и сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями, 

правила умножения и деления 

дробей; 

   что называется дробным 

выражением; 

 методы решения основных задач на     

дроби; определение процента;  

   способы представления 

информации в    виде таблиц и 

диаграмм. 

    

 

 

 

 

 

Сокращать дроби, приводить дроби 

к общему знаменателю и 

использовать это при сравнении, 

сложении и вычитании дробей, 

умножать и делить обыкновенные 

дроби; находить значение дробного 

выражения любым удобным 

способом: выполнять вычисления по 

действиям, записывая каждое из них 

отдельно либо ведя запись 

цепочкой; упрощать дробь с 

помощью основного свойства; 

решать основные задачи на дроби с 

опорой на смысл понятия дроби и 

умножением или делением на дробь; 

читать и писать знак %, решать 

простейшие задачи, в которых 

требуется найти несколько 

процентов какой-либо величины; 

строить и «читать» столбчатые 

диаграммы, строить простейшие 

круговые диаграммы с помощью 

транспортира и «читать» их. 

 

2. Прямые на плоскости и в 

пространстве. 

 
Смежные и вертикальные углы. 

Решение задач с использованием 

свойств этих углов. 

Перпендикулярные прямые, 

построение и определение 

перпендикулярных прямых на 

 
Определения и свойства смежных и 

вертикальных углов, определения 

перпендикулярных, параллельных и 

скрещивающихся прямых, что такое 

расстояние, как измеряется расстояние 

между точками, от точки до прямой. 

 
Выполнять чертежи смежных и 

вертикальных углов, узнавать 

смежные и вертикальные углы на 

составном чертеже; определять и 

строить на чертеже 

перпендикулярные, параллельные и 
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чертеже. 

Параллельные прямые, построение и 

определение параллельных прямых 

на чертеже. 

Скрещивающиеся прямые.  

Определение расстояния. Расстояние 

между двумя точками. Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Расстояние от точки до 

плоскости. 

  

 

скрещивающиеся прямые; находить 

расстояние от точки до прямой и 

между двумя параллельными прямыми 

 

 

3. Десятичные дроби. 

 
Десятичная дробь. Разряды 

десятичной дроби. Запись и чтение 

десятичных дробей. 

Изображение десятичных дробей 

точками на координатной прямой. 

Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной и наоборот. 

Выражение единиц метрической 

системы мер десятичными дробями. 

Десятичные дроби, которые 

отличаются только числом нулей на 

конце дробной части. Нахождение 

равных десятичных дробей. 

Правила сравнение десятичных 

дробей. 

Решение задач на уравнивание. 

 
Какая дробь называется десятичной, 

разряды десятичных дробей, 

правила записи, чтения и сравнения 

десятичных дробей, способ решения 

задач на уравнивание. 

 

 

 
Читать, записывать и сравнивать 

десятичные дроби; представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичной; изображать десятичные 

дроби на координатной прямой; 

определить, между какими двумя 

натуральными числами расположена 

данная десятичная дробь; указать 

какие числа расположены на 

координатном луче между двумя 

десятичными дробями с равными 

целыми частями; выражать единицы 

метрической системы мер 

десятичными дробями; решать 

задачи на уравнивание. 

 

4. Действия с десятичными 

дробями. 

 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Сложение и вычитание дробей, среди 

которых есть и обыкновенные, и 

десятичные. Вывод правил 

умножения и деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000... 

Применение правил умножения и 

 
Правила выполнения действий над 

десятичными дробями, понятие 

приближенного числа, правило 

округления десятичных дробей. 

 

 

 
Выполнять действия над 

десятичными дробями, делать 

проверку, выполнять прикидку 

результата, решать текстовые задачи 

на любые действия с десятичными 

дробями; применять правила 

умножения и деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000... при 

переходе от одних единиц 
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деления десятичных дробей на 10, 

100, 1000... при переходе от одних 

единиц измерения к другим. Вывод 

правил умножения и деления 

десятичных дробей на 0,1, 0,01, 

0,001...  

Умножение  десятичных дробей. 

Возведение в степень десятичных 

дробей. 

Деление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. Прикидка 

и оценка при делении десятичных 

дробей. Бесконечные десятичные 

дроби. Вывод правила округления 

десятичных дробей. 

Задачи на движение навстречу и в 

противоположных направлениях. 

Задачи на движение в одном 

направлении. Задачи на движение по 

течению и против течения.  

измерения к другим, округлять 

числа до нужного разряда. Уметь 

решать задачи на движение всех 

видов 

5. Окружность. Взаимное расположение прямой и 

окружности на плоскости. 

  Построение касательной к 

окружности,   параллельной данной 

прямой. 

  Построение касательной к 

окружности, перпендикулярной 

данной прямой. 

Взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости. 

 
Различные задачи на взаимное 

расположение окружностей на 

плоскости. 

Построение треугольника по трем 

сторонам. Построение треугольника по 

двум сторонам и углу между ними. 

Цилиндр и конус. Шар и сфера. 

Каким может быть взаимное 

расположение прямой и окружности; 

какая существует зависимость между 

длиной отрезка, полученного при 

пересечении прямой и окружности, и 

расстоянием от центра окружности 

до этой прямой; свойство 

касательной и радиуса окружности; 

как могут располагаться две 

окружности, в каждом случае  
 
взаимного расположения как связаны 

радиусы окружностей с расстоянием 

между их центрами; неравенство 

треугольника. 

 

Строить касательную к окружности, 

выполнять построение треугольника 

по заданным элементам. 
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6. Отношения и проценты. 

 
 

 

 

 

 

Составление, «чтение» и вычисление 

отношений. 

Решение задач на вычисление 

отношений. 

Масштаб. Решение задач с 

использованием масштаба. 

Деление величин в данном 

отношении. 

Правило перехода от процента к 

десятичной дроби. 

Нахождение процента от числа. 

Нахождение величины по ее 

проценту. 

Нахождение количества процентов, 

составляющих одну величину от 

другой. 

 
 

 

 

 

 

Что такое отношение, что 

показывает отношение двух чисел, 

свойство отношения, что такое 

масштаб; правило перехода от 

процента к десятичной дроби, два 

способа нахождения величины, 

полученной после увеличения или 

уменьшения данной величины на 

некоторое количество процентов, 

алгоритм решения задач на 

растворы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Составлять и «читать» отношения, 

вычислять отношение двух чисел, 

заменять отношение дробных чисел 

равным ему отношением целых 

чисел, делить величины в данном 

отношении, решать задачи на 

деление величины в данном 

отношении; находить проценты от 

числа, находить число, если 

известны несколько его процентов, 

уметь находить, сколько процентов 

одно число составляет от другого. 

 

7. Симметрия. 

 
Понятие осевой симметрии. 

Построение точек, симметричных 

относительно данной прямой. 

Построение симметричных фигур. 

Оперирование понятиями осевая 

симметрия и ось симметрии фигуры 

при решении задач на осевую 

симметрию. 

Построение  фигуры, симметричной 

данной относительно центра. 

Симметрия пространственных фигур. 

Нахождение плоскостей симметрии. 

 
Основные виды симметрии на 

плоскости и в пространстве; как 

определить симметричны ли две 

точки относительно данной прямой 

или данного центра, понятия 

симметричной фигуры и оси и 

центра симметрии фигуры. 

 

 
Выполнять построение фигуры, 

симметричной данной относительно 

центра, относительно данной оси, 

находить оси и плоскости 

симметрии фигур 

 

8. Целые числа. 

 
Положительные и отрицательные 

числа. Запись положительных и 

 
Понятия положительных и 

отрицательных чисел, 

 

Записывать положительные и 

отрицательные числа;  находить для 
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отрицательных чисел. 

Сравнение целых чисел с помощью 

их ряда. Вывод правил,  

упрощающих сравнение целых 

чисел. Сравнение целых чисел.  

Сложение целых чисел. Запись 

суммы целых чисел без «лишних» 

скобок. Сравнение сумм целых 

чисел. 

Вычитание целых чисел. 

Умножение целых чисел. 

Деление целых чисел. 

Множество. Общая часть множеств. 

Объединение множеств. Решение 

задач с помощью кругов Эйлера. 

противоположных и целых чисел, 

как записываются положительные и 

отрицательные числа; как 

расположены в ряду целых чисел 

относительно нуля положительные 

и отрицательные числа; правило 

сравнения целых чисел, правило 

сложения, вычитания, умножения и 

деления целых чисел. 

 

каждого числа ему 

противоположное, сравнивать целые 

числа, складывать, вычитать, 

умножать и делить целые числа; 

записывать множество с помощью 

фигурных скобок; называть число, 

принадлежащее множеству, и число, 

ему не принадлежащее; определять, 

является ли одно множество 

подмножеством другого; находить 

пересечение и объединение двух 

или трех множеств. 

 

9. Множества. 

Комбинаторика.  

 
Комбинаторика. Решение  

комбинаторных задач, которые 

сводятся к подсчету всевозможных 

вариантов перестановок элементов.  

Решение  комбинаторных задач, в 

которых нужно подсчитать варианты 

выбора из данного количества 

элементов несколько элементов. 

Правило умножения. Решение  

комбинаторных задач, используя 

правило умножения. 

Случайные, достоверные и 

невозможные события. Сравнение 

шансов наступления события. 

Суть экспериментов со случайными 

исходами: эксперименты с монетой и 

кнопкой, с игральным кубиком. 

 

 
Какие обозначения удобно вводить 

при решении комбинаторных задач, 

в чем состоит особенность задач на 

перестановки, в чем состоит 

особенность задач на сочетания; 

правило умножения; какие события 

называются случайными, 

равновероятными, достоверными, 

невозможными; алгоритм 

нахождения шансов появления 

данного события; в чем 

заключаются эксперименты со 

случайными исходами, как они 

проводятся. 

 

 
Решать комбинаторные задачи, 

которые сводятся к подсчету 

всевозможных вариантов 

перестановок элементов, решать 

задачи на сочетания, решать 

комбинаторные задачи, используя 

правило умножения; сравнивать 

шансы  наступления события. 

 

10. Рациональные числа. 

 
Множество рациональных чисел. 

Отрицательная дробь. Изображение 

рациональных чисел точками на 

 
Какие числа называются 

рациональными, что такое модуль 

числа, что показывает модуль числа,  

 
Изображать рациональные числа 

точками на координатной прямой; 

находить координаты точек;  
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координатной прямой. 

Модуль числа. Сравнение 

рациональных чисел с помощью 

координатной прямой. Сравнение 

отрицательных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Свойства модуля числа. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных чисел. 

Решение задач на «обратный ход». 

Система координат. Определение по 

координатам положения объектов. 

Нахождение объектов по их 

координатам. 

Использование координат при работе 

с картами и маршрутами. 

Прямоугольная система координат. 

Нахождение координат отмеченных 

точек. Построение точек по 

координатам. Координаты 

симметричных точек. 

Построение фигур по координатам. 

Рисунки в системе координат.  

Прямые, параллельные осям 

координат. Расположение точек по 

координатным четвертям 

правило сравнения отрицательных 

чисел; правило сложения двух 

отрицательных чисел; правило 

сложения двух чисел разных знаков; 

правило вычитания рациональных 

чисел; правила умножения и 

деления рациональных чисел; 

какими способами может быть 

записана отрицательная дробь; в чем 

заключается основная идея решения 

задач на «обратный ход»; что 

положение точки на плоскости 

задается двумя числами – 

координатами точки; знать порядок 

записи координат и их названия. 

 

находить модуль числа, сравнивать 

рациональные числа с помощью 

координатной прямой; сравнивать 

отрицательные числа; складывать, 

вычитать , умножать и делить 

рациональные числа; решать  задачи 

на «обратный ход»; Определение по 

координатам положения объектов. 

Отмечать на координатной 

плоскости точку по заданным ее 

координатам, читать координаты 

отмеченной точки. 

 

11. Выражения, формулы, 

уравнения 

Математический язык и его алфавит. 

Математическое выражение, правила 

записи математических выражений.  

Математическое предложение, 

составление математических 

предложений. 

Формула. Составление и применение 

формул. Выполнение вычислений по 

формулам и нахождение различных 

величин, входящих в формулу. 

Выражение одной величины из 

формулы через другие. 

Число π. Формулы длины 

Какие знаки входят в алфавит 

математического языка; что такое 

математическое выражение и 

математическое предложение, чем 

они отличаются друг от друга; знать, 

что такое формула, формулы для 

вычисления периметра треугольника, 

формулы периметра и площади 

прямоугольника, периметра и 

площади квадрата, формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

формулу длины окружности и 

площади круга, знать, что 

Составлять простейшие выражения 

по условию задачи;  читать 

выражения,  применяя слова 

«сумма», «разность», 

«произведение», «частное»; 

составлять формулы и работать с 

ними; находить неизвестные 

компоненты уравнения, составлять 

уравнение по условию задачи; 

решать уравнения с модулем; 

решать уравнения, в которых 

произведение выражений 

приравнено к нулю. 
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окружности и площади круга. 

Использование формул при решении 

задач. 

Уравнение и его корни. Решение 

уравнений. Запись условия задачи с 

помощью уравнения. 

Запись условия задачи с помощью 

уравнения. 

Уравнения с модулем.  

Уравнения, в которых произведение 

выражений приравнено к нулю. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

приближенное значение числа π с 

точностью до сотой равно 3,14; знать, 

что такое уравнение и корень 

уравнения, что значит «решить 

уравнение», как найти неизвестные 

компоненты уравнения. 

 

12. Многоугольники и 

многогранники. 

Сумма углов треугольника. 

Нахождение  неизвестных углов 

треугольника. Нахождение 

неизвестных углов различных фигур.  

Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма и частные случаи. 

Построение параллелограмма и его 

видов по различным данным. 

Правильный многоугольник, 

свойства и способы построения 

правильных многоугольников. 

Правильный многогранник. 

Равновеликие и равносоставленные 

фигуры, нахождение и построение 

таких фигур. 

Нахождение площадей фигур, 

используя понятие равновеликости, 

равносоставленности и метод 

перекраивания. 

Призма, ее элементы и виды. 

Чему равна сумма углов 

треугольника; какой 

четырехугольник называется 

параллелограммом, его свойства и 

частные случаи( ромб, квадрат, 

прямоугольник); знать какой 

многоугольник называется 

правильным, основное свойство 

правильных многоугольников; 

формулу нахождения углов 

правильных многоугольников. 

 

Находить один из углов 

треугольника, если известны два 

других; строить параллелограмм на 

клетчатой бумаге, по данным 

находить неизвестные элементы 

параллелограмма; находить углы 

правильных многоугольников; 

находить  площади фигур, 

используя понятие равновеликости, 

равносоставленности и метод 

перекраивания. 

13. Повторение.    
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

2. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2010 - 2012. 

3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2011.  

4. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2009 - 2013. 

5. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2012-2013. 

6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – 

М.: Просвещение, 2009. 

7. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 

2012 - 2013. 

11.Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса / Ершова А. П., 

Голобородько В. В. – М.: Илекса , 2010 

     12.Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С. С.              

Минаева. М.: Изд-во «Экзамен», 2011 

13. Устные проверочные и зачетные работы по математике для 5-6 классов/ Ершова А. П., 

Голобородько В. В. М., Илекса, 2010 

     14. Контрольно-измерительные материалы. Математика, 6 класс/ Сост.Л. П. Попова.       2011. 

      15.Карточки для коррекции знаний по математике для 5-6 классов/ Г. Г. Левитас – М.: Илекса, 2008 

      16. Математика. 5-7 классы: таблицы-тренажеры/ С. В. Токаревак – Волгоград: Учитель, 2009 

 

Для учащихся 

 

1. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2010 - 2012. 
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2. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. 

Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Математика. Тематические тесты. 6класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 

2010 . 

5. Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие. И. Ф. Шарыгин. - М.: Просвещение, 2010. 

6. ЦОРы к учебникам по математике для 6 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

7. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

Дополнительно: 

1. Алгоритмы – ключ к решению задач по математике . Книга для учащихся 5-6 классов/ Ж. Н. 

Михайлова – М.: Просвещение, 2010 

2. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы/ О. В. Панишева – 

Волгоград: Учитель, 2009 

3. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов/ Лысенко Ф. Ф. – 

Ростов-на-дону: Легион, 2010 

4. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы/Хлевнюк Н. Н., 

Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www. mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

       5. www. it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www. festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

        7. http://urokimatematiki.ru 

        8. http://intergu.ru/ 

         9. http://karmanform.ucoz.ru  

        10. http://www.it-n.ru/ 

        11. http://www.openclass.ru/ 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
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        12.Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

        13. http://математическая школа.рф 

 

Учебно - лабораторное оборудование. 

1. Компьютер и мультимедийный проектор. 

2. Mimio. 

3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

http://математическая/
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. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема 
Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 

План 

 

Факт Освоение предметных знаний 

 
УУД  

 

 Глава I. Дроби и проценты 20       
1. Что мы знаем о дробях 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными 

дробями.  Сокращать дроби 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их.  
Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера)  

Решать задачи на части (нахождение 

части по целому и целого по его 

части). 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной 

цели деятельности; определять 

необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление; 

СП, ВП 

 
 

2. Что мы знаем о дробях 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК  
 

3. Все действия над обыкновенными 

дробями 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
 

4. Все действия над обыкновенными 

дробями 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК  
 

5. 

«Многоэтажные» дроби 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР  
 

6. 
«Многоэтажные» дроби 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК  
 

7. Нахождение дроби от числа 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
 

8. Нахождение числа по его дроби 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК  
 

9. Какую часть составляет одно 

число от другого 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 
 

 

10. Решение комбинированных задач 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР  
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11. Решение комбинированных задач 1 ЗИМ 

СЗУН 
Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Анализировать готовые таблицы и 

диаграммы. Сравнивать между собой  

данные, характеризующие некоторое 

явление или процесс. Выполнять 

сбор информации в несложных 

случаях. Составлять круговые 

диаграммы, следуя инструкции. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. 

 

 

 

 

 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
  

12. Что такое процент 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 
  

13. Проценты и обыкновенные дроби 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК  
 

14. Нахождение процентов от числа 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
 

15. Решение задач на проценты 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК  
 

16. Решение задач на проценты 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

17. Решение задач на проценты 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

18. Столбчатые и круговые 

диаграммы 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК  
 

19. Столбчатые и круговые 

диаграммы 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК  
 

20. Контрольная работа №1 по 

теме "Обыкновенные дроби" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 КЗУ КР 

 

 

 Глава II. Прямые на плоскости и 

в пространстве 

6   
 

    

21. 

 

Анализ к. р. Пересекающиеся 

прямые 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Распознавать случаи взаимного  

расположения двух прямых; 

Изображать две пересекающиеся  

прямые, строить прямую,  

перпендикулярную данной. 

Измерять расстояние между двумя 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной 

СП, ВП 

 
 

22. Пересекающиеся прямые 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
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23. Параллельные прямые 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

точками, от точки до прямой; 

Измерять расстояние между двумя  

параллельными прямыми; 

Решать занимательные задачи. 

цели деятельности; определять 

необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

СП, ВП, УО   

24. Параллельные прямые 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

25. Расстояние 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

26. Расстояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

 Глава III. Десятичные дроби 9       
27. 

 

 

Как записывают и читают 

десятичные дроби 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Записывать обыкновенные и 
смешанные дроби в виде десятичных 
дробей;  
Читать полученные записи; 
Записывать десятичные дроби в виде 
обыкновенных дробей. 
Применять знания и способы 
действий в измененных условиях; 
Совершать перевод обыкновенных 
дробей в десятичные;  
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий;  
Формулировать правило сравнения 
десятичных дробей; приводить 
примеры; 
Уравнивать число цифр после 
запятой у дробей, сравнивать 
десятичные дроби; 
Находить части некоторой величины 
или величину, зная ее часть с 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

СП, ВП   

28. 

 

 

Как записывают и читают 

десятичные дроби 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

29. 

 

Как записывают и читают 

десятичные дроби 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

30. 

 

 

Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
  

31. 

 

 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР, РК 
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32. 

 

 

Сравнение десятичных дробей 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

помощью схем и рассуждений;  
грамотно оформлять решение задачи; 
Применять знания и способы 
действий в измененных условиях. 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

33. 

 

Сравнение десятичных дробей 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

34. 

 

 

Задачи на уравнивание 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 по 

теме "Десятичные дроби" 

 

 

 

 

1 КЗУ КР 

 

 

 Глава IV. Действия с 

десятичными дробями 

31       

36. 

 

Анализ к. р. Сложение десятичных 

дробей 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать правило сложения и 
вычитания десятичных дробей, 
Находить сумму и разность 
десятичных дробей; 
Применять законы сложения и 
вычитания, правила раскрытия 
скобок;  
Вычислять, заменяя десятичную 
дробь обыкновенной и наоборот; 
Формулировать правило умножения 
десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д.; 
Формулировать правило деления 
десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д.; 
Сравнивать наибольшее число и 
устанавливать, во сколько раз; 
Переводить из одних единиц 
измерения в другие;  

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

СП, ВП 

 
 

37. 

 

Вычитание десятичных дробей 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

38. 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

39. 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

40. 

 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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Формулировать правило умножения 
десятичных дробей; 
Находить значение произведения, 
вычислять рациональным способом, 
применяя законы умножения. 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности. 

 

41. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 ЗИМ 

СЗУН 

  СП, ВП, УО,  

СР   

42. 
Умножение десятичной дроби на 

10, 100, 1000 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать правило умножения 
десятичных дробей; 
Находить значение произведения, 
вычислять рациональным способом, 
применяя законы умножения; 
Формулировать правило деления 
десятичной дроби на десятичную 
дробь; 
Делить десятичную дробь на 
натуральное число, на десятичную 
дробь; 
Находить значение частного;  

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

43. 
Деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

44. Умножение десятичных дробей 
1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

45. Умножение десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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46. Умножение десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

Решать задачи, уравнения; 
Находить значение выражения 
рациональным способом, применяя 
законы действий;  
Упрощать выражения, раскрывая 
скобки; 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях;  
Комбинировать известные 
алгоритмы для решения 
занимательных и олимпиадных задач;  
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 
Формулировать правило округления 
десятичных дробей; 
Называть приближение данного 
числа, определять значащие числа в 
записи числа;  
находить приближение числа с 
избытком и недостатком;  
округлять число с заданной 
точностью; 
Формулировать понятия скорости 
удаления и скорости сближения; 
Заполнять и оформлять таблицы; 
отвечать на вопросы с помощью 
таблиц; грамотно оформлять 
решение задачи; 
Находить скорость движения по 
течению и против течения; 
Решать задачи на движение по суше и 
по реке; воспроизводить 
прочитанную информацию в таблице, 
схеме; 
Объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности. 

СП, ВП, УО   

47. Умножение десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

48. Умножение десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

49. Деление десятичных дробей 
1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, УО   

50. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

51. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

52. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

53. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

54. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

55. Деление десятичных дробей 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

56. 
Деление десятичных дробей 

(продолжение) 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

57. 
Деление десятичных дробей 

(продолжение) 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

58. 
Деление десятичных дробей 

(продолжение) 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

59. 
Все действия с десятичными 

дробями 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

60. Округление десятичных дробей 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

61. Округление  и прикидка 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
  

62. 

 

Задачи на движение навстречу и в 

противоположных направлениях 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

63. 

 

Задачи на движение  в одном 

направлении 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

64. 

 

Задачи на движение по течению и 

против течения 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО   

65. Различные задачи на движение. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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 Урок-практикум 

66. 

 

 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 КЗУ КР   

 Глава V. Окружность 8       

67. 

 

Анализ к. р. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности на плоскости 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей; 

Изображать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности;  

Решать задачи на построение; 

Различать и называть 

геометрические фигуры: окружность, 

круг; 

Различать и называть 

геометрические тела цилиндр, конус, 

шар; 

 
 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

СП, ВП   

68. 

 

Построение касательной к 

окружности 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

69. 

 

Взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

70. 

 
Две окружности на плоскости 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР  
 

71. 

 

 

Построение треугольника по трем 

сторонам 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР  
 

72. 

 

Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

73. Цилиндр и конус 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

74. 

 

 

 

 

 

 

Шар и сфера 

 

 

 

 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

 Глава VI. Отношения и 

проценты 

15     
 

 

75. 

 

Понятие отношения 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Записывать и находить отношение 
двух чисел, упрощать отношение с 
помощью свойств отношения, 
заменять отношение дробных чисел 
равным ему отношением натуральных 
по образцу, упрощать отношение; 
Формулировать порядок деления 
числа в заданном отношении; делить 
число в заданном отношении; 

Регулятивные:  
составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

76. 

 

Вычисление отношений 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

77. Масштаб 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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  СЗУН  Приводить примеры использования 
отношений на практике. 
Формулировать понятие числового 
масштаба; определять расстояние 
между изображениями на плане при 
заданном числовом масштабе; 
чертить план местности в заданном 
масштабе; 
Решать задачи на проценты и дроби 
(в том числе задачи из реальной 
практики), используя при 
необходимости калькулятор; 
использовать понятия отношения и 
пропорции при решении задач. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях;  
Комбинировать известные 
алгоритмы для решения 
занимательных и олимпиадных задач;  
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

средства для их устранения; 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. 

78. 

 

Как разделить величину в данном 

отношении  

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на делении 

величины в данном отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

 

80. 
Более сложные задачи на деление 

величины  в данном отношении 

1 ЗИМ 

СЗУН 

Решать задачи на проценты и дроби 
(в том числе задачи из реальной 
практики), используя при 
необходимости калькулятор; 
использовать понятия отношения и 
пропорции при решении задач. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях;  
Комбинировать известные 
алгоритмы для решения 
занимательных и олимпиадных задач;  
Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Регулятивные:  
составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения; 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

81. 

Выражение процента десятичной 

дробью. Нахождение процентов от 

числа 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

82. Нахождение процентов от числа 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

83. Нахождение числа по процентам 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

84. Решение задач 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

85. Выражение отношения в 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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процентах СЗУН в зависимости от конкретных условий. структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности. 

86. 

Решение задач на вычисление 

процентов, составляющих одну 

величину от другой 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

87. 

 

Задачи на смеси и сплавы. 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

88. 

 

Разные задачи на проценты. 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

89. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Отношения и проценты» 

 

 

 

 

 

 

1 КЗУ  КР   

  

 

 

Глава VII. Симметрия 

 

 

 

8 

      

90. 

 

 

Анализ к. р. Понятие осевой 

симметрии 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать понятие осевой 
симметрии, симметричной фигуры; 
Определять, какие известные 
геометрические фигуры обладают 
данным видом симметрии;  
Строить симметричные точки и 
симметричные фигуры; 
Находить в окружающем мире 
плоские и пространственные 
симметричные фигуры;  
Распознавать симметричные фигуры 
относительно прямой; 
Формулировать понятие 
центральной симметрии, 
симметричной фигуры;  
Определять, какие известные 
геометрические фигуры обладают 
данным видом симметрии. 
 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

СП, ВП 

 
 

 

91. Построение симметричных фигур 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
  

92. 

 

 

Понятие симметричной фигуры. 

Нахождение осей симметрии 

фигур 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 

 

  

93. Задачи на осевую симметрию 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 

 

  

94. 

 

Плоскости симметрии 

пространственных фигур 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 

 

  

95. Понятие центральной симметрии 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
  

96. Построение центрально- 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО, 

СР 
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 симметричных фигур СЗУН Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 

97. 

 

 

 

 

 

Разные задачи на центральную и 

осевую симметрии 

 

 

 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 

 

  

 Глава IX. Целые числа 14       

98. 
Положительные и отрицательные 

числа. Противоположные числа 

1 ИНМ 

ЗИМ 

Приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и 
отрицательных чисел (температура, 
выигрыш - проигрыш, выше - ниже 
уровня моря и т. п.). 
Изображать точками координатной 
прямой положительные и 
отрицательные целые числа. 
Сравнивать и упорядочивать целые 
числа. Называть числа, 
противоположные данным. 
Формулировать и записывать с 
помощью  букв свойства сложения и 
вычитания с целыми числами; 
Характеризовать множество целых 
чисел; 
Формулировать и записывать с 
помощью букв свойства умножения и 
деления с целыми числами, 
применять для преобразования 
числовых выражений. 

 

Регулятивные:  
составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

СП, ВП 

 
  

99. 
Сравнение целых чисел с 

помощью их ряда 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

100 
Сравнение целых чисел по 

правилам 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

101 Сложение целых чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

102 Сложение целых чисел 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

103 
Разные задачи на сложение целых 

чисел 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

104 Вычитание целых чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

105 

 

Вычитание целых чисел 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

106 Умножение целых чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

107 
Умножение целых чисел 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

108 Деление целых чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

109 Все действия с целыми числами 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

110 
Все действия с целыми числами. 

Подготовка к контрольной работе 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

111 

 
Контрольная работа №5 по 

теме "Целые числа" 

1 КЗУ  КР   
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план собственной деятельности. 

 
Глава X. Множества. 

Комбинаторика. 

8     
 

 

112 
Анализ к. р. Перестановки 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Приводить примеры случайных 
событий, достоверных и невозможных 
событий. Сравнивать шансы 
наступления событий; строить 
речевые конструкции с 
использованием словосочетаний 
более вероятно, маловероятно  и 
др, 

Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям. 

 

Регулятивные:  
составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

113 
Задачи на сочетания 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

114 
Правило сложения 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР  
 

115 
Правило умножения 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

116 

Решение комбинаторных задач с 

помощью правил сложения и 

умножения. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

   

117 
Случайные, достоверные и 

невозможные события 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

118 Сравнение шансов 

 

1 

 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты со случайными 

исходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

 Глава XI. Рациональные числа 16       

120 Множество рациональных чисел 1 ИНМ 

ЗИМ 

Приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и 

Регулятивные:  СП, ВП, УО 
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СЗУН отрицательных чисел (температура, 
выигрыш - проигрыш, выше - ниже 
уровня моря и т. п.). 
Изображать точками координатной 
прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа. 
Записывать модуль числа. 
Сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа. Называть числа, 
противоположные данным. 
Формулировать и записывать с 
помощью  букв свойства сложения и 
вычитания с рациональными числами 
Характеризовать множество целых 
чисел, множество рациональных 
чисел. 
Формулировать и записывать с 
помощью букв свойства умножения и 
деления с рациональными числами, 
применять для преобразования 
числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами 

 

определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

Познавательные:  
определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения; 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

позитивные отношения в процессе 

121 
Изображение рациональных чисел 

точками на координатной прямой 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

122 
Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

123 
Сравнение рациональных чисел. 

Свойства модуля 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

124 Сложение рациональных чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

125 Вычитание рациональных чисел 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

126 
Умножение и деление 

рациональных чисел 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

127 
Все действия с рациональными 

числами 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,РК   

128 
Все действия с рациональными 

числами 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на «обратный ход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,РК   
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учебной и познавательной 

деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 

130 Понятие системы координат 1 ИНМ 

ЗИМ 
Определять расстояние на местности 

с помощью карты. Чертить план 

комнаты. 

Строить перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определять 

координаты точек.  

 

Регулятивные:  
определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

Познавательные:  
определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

СП, ВП, УО 

 
  

131 
Использование координат при 

работе с картами и маршрутами 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УО 

Т, СР, РК 
  

132 

Нахождение координат точек и 

построение точек по их 

координатам 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

133 Построение фигур по координатам 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

134 

Некоторые закономерности 

расположения точек на 

координатной плоскости 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП,РК   

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №6  по 

теме "Рациональные числа" 

1 КЗУ КР 
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явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения; 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 
Глава VIII. Выражения, формулы, 

уравнения 
16     

  

136 

 

Анализ к. р. Составление 

математических выражений 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Понимать из чего состоит 
математический язык, записывать 
предложения и правила с помощью  
математического языка; 
Читать и записывать буквенные 
выражения, составлять буквенные 
выражения по условиям задач. 
Вычислять числовое значение 
буквенного выражения при заданных 
значениях букв. 
Записывать формулу для вычисления 
длины окружности и площади круга; 
Вычислять длину окружности и 

Регулятивные:  
составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

СП, ВП 

 
  

137 

 

Составление математических 

предложений 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

138 

 

Составление более сложных 

математических выражений 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

139 Как составляются формулы 1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП 
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СЗУН площадь круга;  
Проверять, является ли данное число 
корнем данного уравнения;  
Составлять уравнения по условиям 
задач. Решать простейшие уравнения 
на основе зависимостей между 
компонентами арифметических 
действий. 
Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую ин-
формацию, моделировать условие с 
помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. 
 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности. 

140 
Составление формул 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

141 

 

Составление более сложных 

формул 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

142 Вычисление по формулам 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 

 
  

143 

 

 

Выражение одной величины через 

другие величины, входящие в 

формулу 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

144 

 

Формулы длины окружности и 

площади круга 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

145 Уравнение и его корни 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

146 

 

Составление уравнения по 

условию задачи 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 

 
  

147 Решение уравнений 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
  

148 Решение уравнений      

149 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

150 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

151 

 
Контрольная работа №7 по 

теме "Буквы и формулы" 

1 КЗУ  КР 
 

 

 Глава XII. Многоугольники и 

многогранники 

9       

152 Анализ к. р. Сумма углов 

треугольника. Свойство 

равнобедренного треугольника 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

  СП, ВП, УО 

 
  

153 Параллелограмм и его свойства 
1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире параллелограмм, 

правильные многоугольники; 

Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с 

Регулятивные:  
ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

СП, ВП   

154 Построение параллелограмма 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 
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155 Разные задачи на параллелограмм 1 ЗИМ 

СЗУН  
использованием чертежных 

инструментов; 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование; 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире призму; 

Исследовать и описывать свойства 

призмы, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование;  

Рассматривать простейшие сечения 

многогранников; 

Изготавливать призму из разверток, 

распознавать развертки цилиндра и 

конуса; 

деятельности; определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

СП, ВП, УО 

СР 
  

156 

Понятие правильного 

многоугольника, его свойства и 

способы построения 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

 
  

157 
Равновеликие и 

равносоставленные фигуры 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

158 

Использование метода 

перекраивания при нахождении 

площадей фигур 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

159 
Вычисление площадей фигур 

различными способами 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
  

160 

 

 

 

 

 

Понятие призмы, ее элементы 

 

 

 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП 

 

 

 Повторение. Итоговая 

контрольная работа. 

10       

161 Повторение. Все действия с 

дробями 

1 ЗИМ 

СЗУН 
Решать задачи на проценты и дроби 
(в том числе задачи из реальной 
практики); 

Решать задачи на части 
(нахождение части по целому и 
целого по его части). 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами; 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
измененных условиях;  
Комбинировать известные 
алгоритмы для решения 
занимательных и олимпиадных задач;  
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

Регулятивные:  
анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные:  
строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

162 Повторение. Все действия с 

дробями 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
 

163 Повторение. Решение задач на 

проценты 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

164 Повторение. Решение задач на 

проценты 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

165 Повторение. Все действия с 

рациональными числами 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

166 Повторение. Решение уравнений 

 

 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

167 Повторение. Решение задач с 

помощью уравнений 

1 ЗИМ 

СЗУН 
СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

168 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ КР  
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Коммуникативные: критически 

относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации. 

169 Повторение. Основные 

геометрические фигуры на 

плоскости 

1 УОСЗ СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
  

170 Повторение. Решение задач  1 УОСЗ СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 

Тема: "Обыкновенные  дроби и проценты" 

I вариант 

Обязательная часть 

1. Вычислите: .
16

3
:

5

2

8

3
  

2. В школу привезли 1200 тетрадей. Для первоклассников выделили 
5

3
 всех тетрадей, а оставшиеся 

отдали второклассникам. Сколько тетрадей получили второклассники? 

3. Найдите значение выражения: .
4

6

5

3

1
1 

 

4. Выразите дробью 20%, 25%. 

5. Что больше: три пятых запаса муки или 40% этого запаса муки? 

6. В цирке 600 зрителей, из них 60% - дети. Сколько всего детей среди зрителей цирка? 

Дополнительная часть 

7. Расположите величины в порядке возрастания: 

 750 м, 1350 м, кмкм
2

1
,

8

3
км,

5

1
1  

8. Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 км. Однажды товарный поезд 

и скорый поезд выехали навстречу друг другу их этих городов и встретились через  

12 ч. За сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами? 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Вычислите: .
5

4

15

1

3

2
  

2. В альбоме 180 фотоснимков. Среди них 120 цветных, а остальные – черно-белые. Какую часть 

всех фотоснимков составляют черно-белые? 

3. Найдите значение выражения: .

3

1
1

5

2

9

5


 

4. Выразите в процентах .
100

45
;

100

15
  

5. На диаграмме показан расход горючего за три дня. Какой процент всего горючего израсходован в 

третий день? 

 

6. Найдите 15% от 300 тыс.рублей? 
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Дополнительная часть 

7. Расположите величины в порядке возрастания: 

 .425,
5

1
,

2

1
11400гкг,

8

5
гкгкг  

8. Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 

 ,
3

2
,

4

3
вареньенапошлоостатказасушилияблоквсех  а из оставшихся 2 кг сварили 

компот. 

 а) Какая часть всего урожая пошла на компот? 

 б) Сколько всего собрали яблок? 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Контрольная работа № 2 

Тема: "Десятичные дроби" 

I вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а) 
1000

125
;

100

7
;

10

4
3  в виде десятичной дроби; 

 б) 0,1;  5,73;  0,008 – в виде обыкновенной дроби. 

 

2. Начертите координатную прямую (за единичный отрезок примите 10 клеток). Отметьте на ней 

числа: 0,7;  1,3;   2,2. 

3. Сравните числа: 

 а) 4,86   и   4,805;  б) 0,01   и   0,009. 

4. Дополните равенство: 

 а) 380 м = …км; б) 10 кг 800 г = …кг. 

5. Запишите в виде десятичной дроби: 
25

3
;

2

1
3;

5

1
 

Дополнительная часть 

6. Выразите 4 мин 15 с в минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 

7. Какие цифры можно подставить вместо звездочки, чтобы было верно неравенство 

    23, 65   <   23, *51? 

8. Найдите разность 
15

2
0,056? 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а) 
1000

1
;

100

4
4;

10

2
 в виде десятичной дроби; 

 б) 7,1; 0,18; 0,3210 – в виде обыкновенной дроби. 

 

2. Определите координаты точек A, B, C , отмеченных на координатной прямой. 



70 

 

 

 
  

3. Сравните числа: 

 а) 6,435   и   6,44;  б) 0,02   и   0,007. 

4. Выразите в километрах: 

 а) 4 км 300 м;  б) 150 м. 

5. Запишите в виде десятичной дроби: 
20

7
;

5

2
;

4

1
1  

Дополнительная часть 

6. Выразите 5,3 ч в часах и минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 

7. Сократите дробь 
224

140
 и запишите ее в виде десятичной дроби. 

8. Расположите в порядке возрастания числа: .885,0;
7

2
;

20

17
 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная часть  2 задания 3 задания 

Контрольная работа № 3 

Тема: "Действия с десятичными дробями" 

I  вариант 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 9,3 – (2,8 + 5,65); 

2. Увеличьте в 100 раз каждое из чисел:64,582; 0,00065; 9,7. 

3. Выполните действие: 

 а) 6,3 · 20,2; б) 86,24 : 2,8. 

4. Мимо речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях прошли катер и 

теплоход.  Катер шел со скоростью 44 км/ч, а теплоход – со скоростью 28 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 0,5 км/ч? 

5. Найдите неизвестное число: 

 а)  х – 1,7 = 3,8;  б) 2,4  · х = 8,4. 

6. Выразите 
7

2
 приближенно десятичной дробью с двумя знаками после запятой. 

Дополнительная часть 

7. Вычислите: 5,2 · 2,3 + (12,8 – 11,36) : 0,6. 

8. Туристы прошли 0,6 всего маршрута, а затем 0,25 его остатка. Какую часть маршрута им 

осталось пройти? 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 2,79 + 19,4 – 14,3; 

2. Уменьшите  в 100 раз каждое из чисел:312,54; 6,7; 0,02. 

3. Выполните действие: 

 а) 0,63 · 51,2; б) 4,292 : 0,37. 
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4. Собственная скорость лодки 8,5 км/ч, скорость течения реки 1,5 км/ч. Расстояние между 

пристанями 17,5 км. За какое время пройдет лодка это расстояние, если будет плыть против 

течения реки? 

5. Найдите неизвестное число: 

 а)  х + 4,9 = 50;  б) 0,9  · х = 7,5. 

6. Спортсмен тренируется на стадионе, пробегая по кругу 0,6 км. Какое наименьшее число кругов 

он должен сделать, чтобы пробежать 10 км?. 

Дополнительная часть 

7. Вычислите: 5,86 + 14,82 : (7 – 4,4) · 3,5. 

8. Одновременно из двух сел, расстояние между которыми равно 24 км, отправились в путь 

навстречу друг другу велосипедист и пешеход. Через 1,5 часа они встретились. Определите 

скорость каждого, если скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 3 раза? 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Контрольная работа № 4 

Тема: "Отношения и проценты" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Отрезок АВ разделен точкой на две части так, что АС = 10 см, ВС = 18 см. Найдите отношение 

АС к ВС и отношение АС к АВ. 

2. В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром. Отношение числа 

пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5 : 3. Сколько литров молока  привезут в 

пансионат? 

3. Выразите десятичной дробью: 30%; 7%; 250%. 

4. В начале учебного года в школе училось 600 учащихся. За год число учащихся школы 

уменьшилось на 12%. Определите: 

 а) на сколько уменьшилось число учащихся этой школы; 

 б) сколько учащихся стало в школе к концу учебного года. 

5. Для выращивания рассады огурцов посадили 60 семян. Проросло 48 семян. Определите, какая 

часть семян проросла, и выразите ее в процентах. 

Дополнительная часть 

6. Петр, Олег и Антон тренируются в броске мяча по воротам. Петр из 15 бросков попал в ворота 11 

раз. Олег из 20 бросков попал 14 раз, а Антон из 18 бросков попал 13 раз. Чей результат лучше? 

7. Фирма имела 36 млн. рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом 50% остатка. 

Сколько денег осталось неистраченными? 

II  вариант 

Обязательная часть 

1. Найдите отношение 1,5 м   к   60 см. 

2. Отрезок длиной 75 см разделен на две части в отношении 7 : 8. Какова длина меньшей части? 

3. Выразите в процентах: 0,85 числа студентов; 1,2 стоимости товара. 

4. В начале учебного года в школах района было 200 компьютеров. К концу учебного года число 

компьютеров в школах увеличилось на 40%. Определите: 
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 а) на сколько увеличилось число компьютеров  в этих школах; 

 б) сколько компьютеров стало в школах этого района. 

5. Жюри прослушало 60 чтецов и для участия в конкурсе отобрало 18 лучших из них. Определите, 

какую часть всех чтецов отобрало жюри, и выразите ее в процентах. 

Дополнительная часть 

6. Отношение длины спортивной площадке к ее ширине равно 5 : 3. Найдите ее периметр, если 

ширина площадки меньше ее длины на 30м. 

7. Товар стоимостью 50 тыс. рублей продается на  распродаже за 40 тыс. рублей. На сколько 

процентов снижена цена товара? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Контрольная работа № 5 

Тема: "Целые числа" 

I  вариант 

Обязательная часть 

1. Какому числу равно: а) –(–23); б) –(+18); в) + (–4)? 

2. Сравните числа: а) 0  и  –5; б) –37  и  –9. 

3. Запишите все целые числа, большие –15 и меньшие –9. 

Выполните действия: 

4. а) –7 + 20;  б) 5 + (–13);  в) –6 + (–7). 

5. а) –13 – (–19);  б) 7 – (–12);  в) 9 – 25. 

6. а) –3 · (–7);   б) 10 · (–5);  в) –1 · 4. 

7. а)  32 : (–4);   б) –21 : (–3);  в) 0 : (–5). 

8. а) 14 – 30 + 8 – 1;  б) (–4) ·(–8) · (–2).  

 

Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке убывания числа: –7; 4; 0; –14; 6; –21. 

10. Найдите произведение: 

 а) –2 · (–1)  ·(–2) · (–1) · (–2) · (–1) ·(–2); 

 б) (–3)3 ·(–1)6. 

11. Вычислите: –64 : (–14 + 6 · 3). 

II  вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите число, противоположное данному: 

 а) –50;  б) 25;  в) –1. 

2. Сравните числа: а) –95   и  10; б) –16  и  0. 

3. Между какими целыми числами находится число: 

 а) –75;  б) –1. 

Выполните действия: 

4. а) –16 + 9;  б) –7 + 7;  в) –6 + (–12). 

5. а)  8 – (–8);  б) 0 – 11;  в) –14 – 3. 

6. а) 8 · (–7);   б) –4 · (–9);  в) –7 · 0. 

7. а)  –24 : 6;   б) 33 : (–1);  в) –18 : (–6). 

8. а) 7 – 10 + 31;  б) (–4)3.  
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Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке возрастания  числа: 9; –12; 0; –6; 5; –5. 

10. Представьте число –180 в виде произведения четырех целых чисел. 

11. Известно, что а = 8, b = –7, c = 20. Найдите: а – (b – c). 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 7 заданий 8 заданий 

Дополнительная часть  2 задания 3 задания 

Контрольная работа № 6 

Тема: "Рациональные  числа" 

I  вариант 

Обязательная часть 

1. Отметьте на координатной плоскости точки А(–4; 4)   и В (5; –2,5). 

2. Запишите число, противоположное данному числу: а) ;
7

5
 б) –30. 

3. Сравните числа: а) –0,05  и  0,01; б) .
7

1
1

7

6
 и  

Выполните действие: 

4. а) –1,3 + (–1,7);  б)3,6 – 6. 

5. а)  –1 · (–0,01);  б) 2,4 : (–0,6). 

6. а) .
11

8

11

4
-б);

8

3

4

1









   

7. а) .
3

1
:9);

2

1
1

3

1
1 








 б  

8. Найдите значение выражения: 

-10 – 6 · (-1,5). 

Дополнительная часть 

Найдите значение выражения: 

9. .
37

5,4




  10. (-0,1)3. 

 

11. Запишите все целые числа, модули которых меньше 5. 

12. Вычислите: .1
3

1

3

1
23


















  

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Определите координаты точек А, В, С. 

 

2. Найдите: а) ;
7

1
   б) 5,0  
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3. Сравните числа: а) ;
5

3

5

2
 и  б) –0,24    и    0,04. 

Выполните действие: 

4. а) 0,7 + (–3,3);  б) –3,6 – 0,6. 

5. а) 2,5 · (–0,4);  б) –0,25 : (–10). 

6.  а) ;
2

1

3

1








   б) .

15

13

15

7
  

7.  а) ;
9

4

8

3








   б) .

5

3
:

15

7
  

8. Найдите значение выражения: –2,5 · (6 – 14).  

Дополнительная часть 

Найдите значение выражения: 

9. .
85

3,6


  10. .

3

2
2









  

11. Запишите все целые числа, которые больше –11,7, но меньше –1,2. 

12. Вычислите: .
7,07,1

3,27,0




 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 8  заданий 9  заданий 10  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Контрольная работа № 7 

Тема: "Буквы и формулы" 

I  вариант 

Обязательная часть 

1. Составьте выражение по условию задачи. Брат младше сестры на 6 лет. Брату х лет. Сколько лет 

сестре? 

2. Запишите формулу периметра прямоугольника со сторонами a  и  b.  Вычислите периметр 

прямоугольника при a = 2,5 см   и   b = 4 см. 

3. Запишите формулу для вычисления площади заштрихованной фигуры, изображенной на рисунке. 

 
 

4. Составьте уравнение по условию задачи. Задумали число, прибавили к нему 17, а затем результат 

увеличили в 5 раз. Получилось 100. Какое число задумали? 

5. Решите уравнение: 

 а) 10х = 2;  б) 2,5 – х = 1. 

Дополнительная часть 

6. Фирма платит налог в размере 8% прибыли. 

 а) Составьте формулу для вычисления налога a от прибыли А. 
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 б) Вычислите А – а  при  А = 10 тыс. рублей. 

 

7. Решите уравнение (2х + 3) – 1,5 = –2,5. 

II  вариант 

Обязательная часть 

1. Составьте выражение по условию задачи. 

В пакете х конфет. Он легче другого пакета с такими же конфетами в 3 раза. Сколько конфет в 

другом ракете? 

2. Запишите формулу Р периметра прямоугольника, обозначив его стороны буквами a   и  b. Для 

прямоугольника с периметром 36 см найдите длину стороны а, если b = 4 см. 

3. Запишите формулу площади квадрата.  Вычислите площадь квадрата со стороной 0,5 см. 

4.Составьте уравнение по условию задачи. В коробку с карандашами добавили 8 карандашей, потом  

еще 3 карандаша, а затем вынули 7 карандашей. В коробке стало 16 карандашей. Сколько 

карандашей было в коробке первоначально? 

5. Решите уравнение: 

 а) 2х = 5;  б) х + 1,5 = 10. 

Дополнительная часть 

6. Запишите формулу объема прямоугольного параллелепипеда. Вычислите неизвестную длину 

ребра прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 75 см³, а длины его других ребер 

равны 5 см и 6 см? 

7. Решите задачу, составив уравнение по ее условию. Участок площадью 72 м2 разделили на два 

участка так, что один из них в 3 раза больше другого. Какова площадь каждого участка? 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Итоговая контрольная работа 

I  вариант 

 

1. Вычислите:   6,35 + 22,7 

2.  Вычислите:   0,32 · 0,024 

3. Округлите до десятых:   0,2498 

4.   Представьте   4% в виде десятичной дроби: 

5. Найдите значение выражения  х3,  если х = –2. 

6. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

На первой полке стояло х книг, а на второй – в 3 раза больше. После того как со второй полки 

переставили на первую 10 книг, на обеих полках книг стало поровну. Сколько книг на первой 

полке? 

1)  3х – 10 = х            2)  х + 10 = 3х – 10             3)  3( х – 10) = х + 10       4)   3х + 10 = х – 10 

7. Длина дороги 45 км. Отремонтировали 18% дороги. Сколько километров осталось 

отремонтировать? 

8. Решите уравнение:   5х – 
5

1
1  = – 7,4 

9. Вычислите: –27 · (13 – 18) – (– 35). 
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10. Найдите значение выражения:   
 

46

710




 

 

11. Пусть а = 8,  х – число, противоположное а,  у – число, обратное а. Найдите значение выражения 

ху2. 

12. Шарф стоил 125 р. Весной цена шарфа понизилась на 20%, а осенью повысилась на 20%. Какой 

стала новая цена шарфа? 

II  вариант 

1. Вычислите:   5, 27 – 2,7 

2. Вычислите:   0,854 : 0,28 

3.  Округлите до сотых:   3,4551 

4.  Представьте дробь 
20

3
  в виде процентов 

5.  найдите значение выражения  х2, если  х =  – 0,3. 

6. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

У Пети было  х марок, а у Коли – в 4 раза больше. После того как Коля отдал Пете  15 марок, марок 

у них стало поровну. Сколько марок было у Пети? 

1)  4х – 15 = х           2)   4х – 15 = х + 15              3)  4(х – 15) = х + 15           4)  4х + 15 = х  - 15 

7. В цистерны налили 56 литров, что  составило  32% всей цистерны. Сколько литров  осталось 

налить в цистерну? 

8. Решите уравнение:    –5х – 2,3 =  –
5

2
                       

9. Вычислите:   –(–180 : 4) + (- 54) 

10. Найдите значение выражения:   
)2(10

37




   

11. Пусть а = 6,   х – число, противоположное а,  у – число, обратное а. Найдите значение 

выражения  
у

х
. 

12. Перчатки стоили 200 р. Осенью цена  перчаток повысилась на 10%, а зимой снизилась на 10%. 

Какой стала новая цена перчаток? 

 

 

 

 


