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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика» для 5-6 классов является компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования школы, составлена в со
ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования и на основе:
-  примерной программы по учебному предмету «Математика», включенной в содержатель

ный раздел примерной основной образовательной программы общего образования, одоб
ренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5);

-  авторской программы для общеобразовательных организаций «Математика» предметной 
линии учебников «Сферы», 5-6 классы, авторы Е. А. Бунимович, Л.В.Кузнецова, 
С.С.Минаева и др. М.: Просвещение, 2011г.

Главная цель - формирование у  школьников основ научного (математического) мышле
ния, позволяющих продолжать обучение в основной и старшей школе.

Рабочая программа по математике для 5-6 классов отражает комплексный подход к 
изучению математики на ступени основного общего образования и направлена 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;

Задачи изучения математики в 5-6 классах:
-  развитие логического и критического мышления, формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; ■
-  развитие навыков само- и взаимопроверки;
-  развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей, математической речи, сенсорной сферы, внимания, 
памяти;
-  овладение математическими знаниями и умениями,, необходимыми для продолжения 
обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин и 
применения их в повседневной жизни;
-  развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;
-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
-  формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 
математическим текстом.

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего об
разования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на дос
тижение следующих целей:

1) в направлении личностного развития:
-  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи
мости математики в развитии цивилизации и современного общества;
-  развитие логического и критического мышления , культуры речи, способности к умственно
му эксперименту;
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-  формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолен* 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
-  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность пд 
нимать самостоятельные решения;
-  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информац! 
онном обществе;
-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

2) в метапредметном направлении:
-  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действител 
ности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделид 
вания;
-  формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математ! 
ки и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человел 
ской деятельности;

3) в предметном направлении:
-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образ! 
вания, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
-  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышленш 
характерных для математической деятельности.

Образовательный процесс построен на следующих принципах: г к
A. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развита 

принцип комфортности процесса обучения.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принца 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отн| 
шения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как м| 
ровоззрение и как культурный стереотип.

B. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; при! 
цип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненна 
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самосто! 
тельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процесс  ̂
спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества

Рабочая программа обеспечена УМК для 5-6-го классов авторов Е.А.Бунимови 
Г.В.Дорофеев и др., включенным в действующий Федеральный перечень учебников, рекоме1 
дуемых к использованию.

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловла 
преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также возрасты ьг 
особенностями развития учащихся, и опирается на вычислительные умения и навыки учащия» 
полученные на уроках математики 1 - 4  классов, на знании учащимися основных свойств на в< 
действия.

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижени 
определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимс 
применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.

Курс 5-6 классов, с одной стороны является непосредственным продолжением курса ма 
тематики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, 
другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, соз 
дает необходимую основу, на которой будут базироваться математические курсы 7-9 классов.

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующим: 
видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. I 
соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые напр 
ления (линии) развития учащихся средствами предмета «Математика».

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика»



Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходи
мыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию пред
ставления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, законо
мерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов познания ми
ра. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие ма
тематические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобре
тать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 
эти знания и умения для решения многих жизненных задач.

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рас
суждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 
аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие фор
мы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается сфор
мированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 
знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ста
вить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 
процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточ
ности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для вос
приятия других людей.

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осве
домленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 
системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной кар
тине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 
развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости ма
тематики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о 
важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане.

В соответствии с учебным планом школы на изучение математики в 5-6 классах отво
дится всего 408 часов, из них в 5 классе -  204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе -  204 часа (6 
часов в неделю).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета «Математика»

5-6 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества:
-  независимость и критичность мышления;
-  воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
-  система заданий учебников;
-  представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу мини-

макса:
-  использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятель

ности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного 
’ттення. технология оценивания.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
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шно-

-

универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

-  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта;

-  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;

-  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
-  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:

-  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 
дихотомического деления (на основе отрицания);

-  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей;

-  создавать математические модели;
-  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
-  вычитывать все уровни текстовой информации.
-  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
-  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое) 
приёмы слушания.

-  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

-  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент дл! 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно 
аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде все] 
продуктивные задания учебника.
1-я JIP -  Использование математических знаний для решения различных математических зада 
и оценки полученных результатов.
2-я ЛР -  Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
3-я ЛР -  Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными матем; 
тическими текстами.
4-я ЛР -  Умения использовать математические средства для изучения и описания реальны 
процессов и явлений.
5-я ЛР -  Независимость и критичность мышления.
6-я ЛР -  Воля и настойчивость в достижении цели.

Коммуникативные УУД:

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общ] 
цели, договариваться друг с другом и т.д.);

-  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
-  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
-  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочное 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;



-  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
фгументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

-уметь  взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных У УД служат технология проблемного диалога 

побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использо
вание на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт проектной деятельно
сти. как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициатив
ности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали
зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей за
даче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возмож
ность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше
ний. поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения Темы проектных работ в 5 -6 классах: « 
Старинные меры длины», «Инструменты для измерения длин», «Периметр и площадь пришкольного 
>частка», «План школьной территории», «Модели многогранников», «Объем классной комнаты», 
Многогранники в архитектуре».

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие уме
ния.

5-й класс

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найден
ного решения знание:

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 ООО ООО (с ка
кого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ни

ми;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; ско

рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 ООО ООО) в случаях, сводимых к вычислени

ям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку пра
вильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1 ООО;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия со скобками и 

без них;
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чи

сел;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) ком

бинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление 
числа пар на множестве из 3-5 элементов;

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логи
ческие задачи, содержащие не более трёх высказываний;

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диа
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грамм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используютс 

математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания кот 

рого используются математические средства.

6-й класс

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найде 
ного решения знание о:

- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.
-  Сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 4^
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количест 

процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операц! 

для упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию: , jj
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используют 

математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), хтя изучения и описания i 

торого используются математические средства.

б.Содержание курса математики 5 -6 классов.

Натуральные числа и нуль.
Натуральный ряд чисел и его свойства.
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 
решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел.
Различие между цифрой и числом. Позиции оная запись натурального числа, поместш 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными едини
цами, чтение и запись натуральных чисел.



Округление натуральных чисел.
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0.
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, ма

тематическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами.
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахож

дение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 
вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умноже
ние и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обрат
ного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель
ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифме
тических действий.

Степень с натуральным показателем.
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения.
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком.
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости.
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Признаки делимости на 4,6,8,11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 
задач с применением признаков делимости.

Разложение на простые множители.
Простые и составные числа, решето Эратосфена.

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количест
во делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 
арифметики.

Алгебраические выражения.
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дейст
вий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные.
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий де

литель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного.

Дроби.
Обыкновенные дроби.
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правиль

ные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновен

ных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применении е при выполнении действий.
Десятичные дроби.



Целая и дробная часть части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 
в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел.
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропор

ций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел.
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметиче
ского. Среднее арифметическое нескольких чисел.

Проценты.
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному процен

ту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы.
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изо

бражение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа.
Положительные и отрицательные числа.
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуцф 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрица- 
тельными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе.
Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рацио

нальными числами.
Решение текстовых задач.

Единицы измерений; длины, пощади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между i 
единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, рас! 
стояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем; 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки.
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одно* 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты. ф
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на' 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи.
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-щ 

фов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариан

тов.
Наглядная геометрия.
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:! 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, пря< 
моугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изобра
жение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружно
стей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построени 
отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры: единицы измерения пло
щади. Площадь многоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клет



чатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Приме
ры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изо

бражение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики.
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов 

на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Роэ/сдение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной запи

си чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофан

та. Почему ( - 1 )(-1) = +1?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Таблица распределения часов 

5 класс __ _____________ _______________________________________________________

Название темы. Количество часов

1. Повторение курса начальной школы 3
2. Линии 9
3. Натуральные числа 16
4. Действия с натуральными числами 28
5. Использование свойств действий при вычислениях 13
6. Углы и многоугольники 9
7. Делимость чисел 17
8. Треугольники и четырехугольники 10
9. Дроби 21
10. Действия с дробями 39
11. Многогранники 13
12. Таблицы и диаграммы 9
13. Повторение 17

Итого: 204

6 класс
Название темы. Количество часов

1. Дроби и проценты 22
2. Прямые на плоскости и в пространстве 8
3. Десятичные дроби 11
4. Действия с десятичными дробями 31
5. Окружность 11
6. Отношения и проценты 22
7. Выражения. Формулы. Уравнения. 18
8. Симметрия 8
9. Целые числа 17
10. Рациональные числа 20
И. Многоугольники и многогранники 12
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12. Множества. Комбинаторика. 11
13. Повторение 13

Итого: 204

5-й класс 
* Математика (204 часа)

1. Повторение курса математики начальной школы (3 ч)

2. Линии (9 ч)
Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся л 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность 
строение конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бу 
Основные цели -  развить представление о линиях на плоскости и пространственное вооб 
ние учащихся, научить изображать прямую и окружность с помощью чертежных инстр; 
тов.

3. Натуральные числа (16 ч)
Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной сис 

счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на координатной 
мой. Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел.
Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.
Основная цель -  систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах.
3.Действия с натуральными числами (28ч)

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как дейс 
обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умнож 
Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с натуральным 
зателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач г 
метическим методом.
Основная цель -  закрепить и развить навыки выполнения действий с натуральными числам
4.Использование свойств действий при вычислениях (13 ч)

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразоь 
сумм и произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; е 

сение общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач а 
метическим способом.
Основная цель -  сформировать начальные навыки преобразования выражений.
5.Углы и многоугольники (9 ч)

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транс 
тира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 
Основные цели -  познакомить с новой геометрической фигурой -  утлом, новым измерител] 
инструментом -  транспортиром, развить измерительные умение, систематизировать пред 
ления о многоугольниках.
6.Делимость чисел (17 ч)

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кра 
Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость сумг 
произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натурал! 
чисел на классы по остаткам от деления.
Основная цель -  познакомить учащихся с простейшими понятиями теории делимости.
7.Треугольники и четырехугольники (10 ч)

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь пр 
угольника, единицы площади.

Основные цели -  познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторог 
углам, свойствами прямоугольника и его диагоналей, научить строить прямоугольник на е



нованной бумаге, сформировать понятие равенства фигур, продолжить формирование метриче
ских представлений.
8.Дроби (21 ч)

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 
дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. Со
кращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись нату
рального числа в виде дроби.

Основные цели -  сформировать у учащихся понятия дроби, познакомить с основным 
свойством дроби и применением его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби.
9.Действия с дробями (39 ч)

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в 
виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деле
ние дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Решение 
задач арифметическим способом.

Основная цель -  выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с 
обыкновенными дробями.
Ю.Многогранники (13 ч)

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогран
ников.
Основная цель -  развить пространственные представления учащихся путем организации разно
образной деятельности с моделями многогранников и их изображениями.
11.Таблицы и диаграммы (9 ч)

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 
обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы сбора и представления информации. 
Основная цель -  сформировать умение извлекать информацию из несложных таблиц и столбча
тых диаграмм.
Повторение - 1 7  ч.

6-й класс.
Математика (204 часа)

1. Дроби и проценты (22 ч)
Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дро

бей, правила выполнения арифметических действий с дробями. Преобразование выражений с 
помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби.

Понятие процента. Нахождение процента от величины.
Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы.
Основные цели -  систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и раз

вить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с понятием процента, 
а также развить умение работать с диаграммами.
2. Прямые на плоскости и в пространстве (8 ч)

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. По
строение параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и перпендику
лярных прямых в окружающем мире.

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 
прямыми, от точки до плоскости.

Основные цели -  создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в пространстве, сформиро
вать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить находить рас
стояние от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми.
3. Десятичные дроби (11 ч)

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и де
сятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 
Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных 
дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер.
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Основные цели -  ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения записи 
десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от десятичной дроби ь 
обыкновенной, выполнять обратные преобразования.
4. Действия с десятичными дробями (31 ч)

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби н.: 
степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 11р; 
ближеннос частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями.

Основная цель -  сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также на 
выки округления десятичных дробей.
5. Окружность (11 ч)

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окруж 
ности и се построение. Построение треугольника по трем сторонам. Неравенство треугольника 
Круглые тела.

Основные цели -  создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, свя 
занных с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскост; 
научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых тела 
(шар, конус, цилиндр).
6. Отношения и проценты (22 ч)

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении.
Выражение процентов десятичными дробями: решение задач на проценты. Выражение отнопд 
ния величин в процентах.

Основные цели * познакомить с понятием «отношение» и сформировать навыки г 
пользования соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с процентами.
7. Выражения, формулы, уравнения (18 ч)

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквеины 
выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, периметре 
площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и плота; 
круга.

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 
Основные цели -  сформировать первоначальные представления о языке математики, описать 
помощью формул некоторые известные учащимся зависимости, познакомить с формула*, 
длины окружное ти и площади круга,
8. Симметрия (8 ч)

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фиг 
ры, симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в окружая 
щем мире.

Основные цели познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоско/ ф  
научить строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а также тоЧт 
симметричную данной относительно точки; дать представление о симметрии в окружают-, 
мире.
9. Целые числа (17 ч)

Числа, противоположные натуральным. «Ряд» целых чисел. Изображение целых чью 
точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых ч 
сел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков.

Основные цели -  мотивировать введение отрицательных чисел; сформировать умен; 
сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также выполнять действия с и 
лыми числами.
10. Рациональные числа (20 ч)

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел т. 
ками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая ины 
прстация модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональны-' 
числами, свойства арифметических действий.



Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система коор
динат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и 
фигур на координатной плоскости.

Основные цели -  выработать навыки действий с положительными и отрицательными 
числами: сформировать представление о декартовой системе координат на плоскости.
11. Многоугольники и многогранники (12 ч)

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограм
ма. Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. Приз
ма.

Основные цели -  развить знания о многоугольниках; развить представление о площа
дях. познакомить со свойством аддитивности площади, с идеей перекраивания фигуры с целью 
определения ее площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные 
геометрические знания и умения и научить применять их при изучении новых фигур и их 
свойств.
12. Множества. Комбинаторика. Вероятность (11 ч)

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Ос
новные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. Объединение и 
пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйле
ра.

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий.
Основные цели -  познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, 

а также сформировать первоначальные навыки использования теоретико-множественного язы
ка; развить навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 
Повторение(13 ч)

Увеличение часов в каждом классе по учебному плану направлены на расширение мате
матического кругозора, развитие математических способностей учащихся, возможности расши
рить круг решаемых математических задач. Дополнительные 34 часа в каждом классе распре
делены следующим образом: 5 класс: «Повторение курса начальной школы» - 3 часа, «Нату
ральные числа», -  4 часа, « Действия с натуральными числами» - 7 часов, «Использование 
свойств действий при вычислениях» - 3 часа, «Делимость чисел» - 1 час, «Дроби» - 2 часа, 
«Действия с дробями» - 4 часа, «Многогранники» - 2 часа, «Повторение и итоговой контроль» - 
8 часов. 6 класс; - «Дроби и проценты» -2 часа, «Прямые на плоскости и в пространстве» - 1 
час, «Десятичные дроби» - 2 часа, «Действия с десятичными дробями» - 4 часа, «Окружность» -
2 часа, «Отношения и пропорции» - 5 часов, «Выражения. Формулы. Уравнения.» - 3 часа, 
«Целые числа» - 4 часа, «Рациональные числа» - 3 часа, «Многоугольники и многогранники» -
3 часа, «Множества. Комбинаторика.» - 3 часа, «Повторение и итоговый контроль» - 2 часа.

4. Тематическое планирование 
с определением основных видов учебной деятельности

Темы Основное содержание 
по темам

Характеристика основных видов дея
тельности ученика (на уровне учебных 

действий)
Математика. 5 класс.

Повторение курса математики начальной школы - 3 часа
Повторение кур
са математики 
начальной шко
лы.

Уроки 1-3. Повторение курса 
начальной школы. Порядок вы
полнения действий. Решение 
простейших уравнений. Задачи 
на движение.

Уметь выполнять вычисления с приме
нением порядка выполнения действий, 
решать простейшие уравнения, тексто
вые задачи на движение.

Глава Ц Линии - 9 часов
Наглядные 
представления о

Уроки 4-5. Разнообразный 
мир линий (п. 1)

Распознавать на предметах, изображениях 
в окружающем мире различные линии,
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геометрических
фигурах

Виды линий. Внутренняя и 
внешняя области. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с. 
8, 9, упр. № 1-13; Тетрадь- 
тренажёр: № 1, 3, 8, 20, 21; ис
следование — № 28

плоские и пространственные. Распозн 
вать на чертежах и рисунках замкнул 
незамкнутые линии, самопересекаюш 
и без самопересечений. Описывать и 
рактеризовать линии. Изображал! 
личные линии. Конструировать алгс 
построения линии, изображённой н; 
клетчатой бумаге, строить по алгори

Наглядные пред
ставления о гео
метрических фи
гурах: прямая, от
резок, луч, лома
ная. Изображение 
геометрических 
фигур__________

Уроки 6-7. Прямая. Части 
прямой. Ломаная (п. 2)
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 12, 13, упр. № 14-25,. 
исследование — М 26; Тетрадь- 
тренажёр: № 9, 10, 11, 22, 30,
31, исследование — № 29

Распознавать на чертежах, рисунках 
моделях прямую, части прямой, ло
маную. Приводить примеры аналоге 
частей прямой в окружающем мире, 
делировать прямую, ломаную. Узна 
свойства прямой. Изображать прям; 
луч, отрезок, ломаную от руки и с и 
пользованием линейки

Длина отрезка, 
ломаной. Едини
цы измерения 
длины. Измере
ние длины от
резка, построение 
отрезка заданной 
длины.

Уроки 8-9. Длина линий (п. 3) 
Как сравнить два отрезка. Еди
ницы длины. Длина отрезка. 
Длина ломаной. Как измерить 
длину кривой: Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 16, 17, упр. 
№ 27-40; Тетрадь-тренажёр: № 
2, 12-15, 16

Измерять длины отрезков с помопц 
нейки. Сравнивать длины отрезков 
мощью циркуля, на глаз, выполнив 
рения. Строить отрезки заданной л 
помощью линейки. Узнавать завис 
между единицами метрической си 
мер, выражать одни единицы изме 
длин через другие. Находить оши* 
переходе от одних единиц измере 
к другим. Находить длины ломан' 
ходить длину кривой линии

Наглядные пред
ставления о гео
метрических фи
гурах: окруж
ность, круг. Изо
бражение гео
метрических фи
гур

Уроки 10-11. Окружность (п. 4) 
Окружность и круг. Радиус и 
диаметр окружности 
Ресурсы уроков. Учебник: тео
рия, с. 20, 21," упр. № 41-54; 
Тетрадь-тренажёр: № 4, 5, 17- 
19, 23-25, исследование — № 6, 
26, 27,33

Распознавать на чертежах, рисун! 
делях окружность и круг. При во; 
примеры окружности и круга в о 
жающем мире. Изображать окру 
заданного радиуса с помощью ш 
Конструировать алгоритм воспр 
ния рисунков из окружностей, с  
алгоритму, осуществлять самою 
проверяя соответствие получен} 
бражения заданному рисунку. \  
жать окружности по описанию, 
зовать терминологию, связаннч 
ружностью. Узнавать свойства 
сти

Урок 12. Обобщение и система
тизация знаний. Контроль. 
Ресурсы урока. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 24; По
урочное тематическое планиро
вание: «Обзорная работа», с.
28, 29; Тетрадь-тренажёр: 
«Выполняем тест», с. 15; Тет
радь-экзаменатор: Проверочные 
работы № 1, № 2, с. 4—7; Задач
ник-тренажёр: Дополнительные 
вопросы, «Обводим линии», с. 
70-72

Описывать и характеризоват 
Выдвигать гипотезы о свой 
линий и обосновывать их. 
жать различные линии, в том > 
прямые и окружности. Р 
ровать алгоритм построени 
изображённой на клетчатой б 
строить по алгоритму, осуще< 
моконтроль, проверяя соотве 
лученного изображения зада 
сунку. Находить длины отре: 
ных.



Глава 2. Натуральные числа - 16 часов
-лесжпечная сис- 
гэвь счисления

Уроки 13-15. Как записывают и 
читают числа (п. 5)
Римская нумерация. Десятич
ная нумерация. Ресурсы уро
ков. Учебник: теория, с. 26, 
27, упр. № 55-72; Тетрадь-тре
нажёр: № 34, 35, 37, 38,' 39, ис
следование — № 56

Читать и записывать большие нату
ральные числа. Использовать для за
писи больших чисел сокращения: тыс., 
млн, млрд. Представлять числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Перехо
дить от одних единиц измерения вели
чин к другим. Находить ошибки при пе
реходе от одних единиц измерения к 
другим. Читать и записывать числа в не
позиционной системе счисления (клино
пись, римская нумерация)

Натуральный 
ряд. Коор
динатная прямая. 
Изображение чи
сел точками на 
координатной 
прямой

Уроки 16-19. Натуральный ряд 
(п. 6). Натуральный ряд. Сравне
ние чисел. Координатная прямая. 
Ресурсы уроков. Учебник: тео
рия, с. 30, 31, упр. № 73-87;- За
дачник-тренажёр: № 1-11; иссле
дования № 12,13; Тетрадь- 
тренажёр: № 40, 41, 42, 43-47, 
исследование —- № 54, 55, 57

Описывать свойства натурального ряда. 
Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, величины (длину, 
массу, время), выраженные в разных 
единицах измерения. Чертить коорди
натную прямую, изображать числа точ
ками на координатной прямой, находить 
координату отмеченной точки. Исследо
вать числовые закономерности

Округление 
натуральных чи
сел

Уроки 20-22. Округление 
натуральных чисел (п. 7)
Как округляют числа. Правило 
округления натуральных чисел. 
Ресурсы уроков. Учебник: тео
рия, с. 34, 35; упр. № 88-103; 
Задачник-тренажёр: № 14-20; 
исследование —■ № 21; Тетрадь- 
тренажёр: № 36, 50, 48, 49, ис
следование — № 58

Устанавливать на основе данной ин
формации, содержащей число с нулями 
на конце, какое значение оно выражает: 
точное или приближённое. Округлять 
натуральные числа по смыслу. Приме
нять правило округления натуральных 
чисел. Участвовать в обсуждении воз
можных ошибок в ходе и результате вы
полнения заданий на округление чисел

Решение ком
бинаторных за
дач перебором 
вариантов

Уроки 23-26. Комбинаторные 
задачи (п. 8). Примеры решения 
комбинаторных задач. Дерево 
возможных вариантов. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с. 38, 
39, упр. № 104-121; Задачник- 
тренажёр: № 22-26, 28, 29, 33, 
30-32, 27, 28; Тетрадь- 
тренажёр: № 51, 52, 53

Решать комбинаторные задачи с по
мощью перебора всех возможных вари
антов (комбинаций чисел, слов, предме
тов и др.). Моделировать ход решения с 
помощью рисунка, с помощью дерева 
возможных вариантов

Уроки 27-28. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 42; Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 25; Тетрадь-экзаме
натор: Проверочные работы №
1, № 2, с. 8— 13; Задачник- 
тренажёр: Дополнительные 
вопросы, «Магические 
'квадраты», с. 72-74

Использовать позиционный характер 
записи чисел в десятичной системе в хо
де решения задач. Читать и записывать 
натуральные числа, сравнивать и упо
рядочивать числа. Изображать числа 
точками на координатной прямой. Ок
руглять натуральные числа. Решать ком
бинаторные задачи с помощью пе
ребора всех возможных вариантов

Глава 3. Действия с натуральными числами - 28 часов
Арифметические 
действия с нату-

Уроки 29-33. Сложение и вычи
тание (п. 9)

Называть компоненты действий сло
жения и вычитания. Записывать с по-
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ральными числа
ми. Решение тек
стовых задач 
арифметическим 
способом. При
кидка и оценка 
результатов вы
числений

Сложение натуральных чисел. 
Свойства нуля при сложении. 
Вычитание натуральных чисел 
как действие, обратное сложе
нию. Свойства нуля при вычи
тании. Прикидка и оценка сум
мы. Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 44, 45, упр. № 122- 
137; Тетрадь-тренажёр: № 59, 
60, 63-66, 82; исследование — 
№ 77-80, 83; Задачник-трена
жёр: № 34-37, 39-57, исследова
ние — № 38

мощью букв свойства нуля при c j  

нии и вычитании. Выполнять с 
ние и вычитание натуральных чис 
Применять взаимосвязь сложения 
вычитания для нахождения неизвест 
компонентов этих действий, для са
мопроверки при выполнении вы 
числений. Находить ошибки и объя« 
их. Использовать приёмы прикидки 
оценки суммы нескольких слагае 
том числе в практических ситуация 
шать текстовые задачи на сложение 
читание, анализировать и о с м ы с л и е  

условие задачи
Арифметические 
действия с нату
ральными числа
ми. Решение тек
стовых задач 
арифметическим 
способом. При
кидка и оценка 
результатов вы
числений

Уроки 34 - 38. Умножение и 
деление (п. 10)
Умножение натуральных чисел. 
Свойства нуля и единицы при 
умножении. Деление нату
ральных чисел как дейст
вие, обратное умножению. 
Свойства нуля и единицы при 
делении. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 48, 49, 
упр. № 138-154; Тетрадь-тре
нажёр: № 61, 67—69; исследо
вание — № 79, 83; Задачник- 
тренажёр: № 58-87, 90-99, ис
следование — № 88-89

Называть компоненты действий ум 
ножения и деления. Записывать с п 
щью букв свойства нуля и единиць 
умножении и делении. Выполнять 
ножение и деление натуральных че 

Применять взаимосвязь умножени 
деления для нахождения неизвест? 
компонентов этих действий, для сг 
проверки при выполнении вычисл' 
Использовать приёмы прикидки и 
ки произведения нескольких мно» 
лей, применять приёмы самокоЕггр 
при выполнении вычислений. Нах 
ошибки и объяснять их. Решать те 
вые задачи на умножение и делен: 
анализировать и осмысливать уел 
задачи. Анализировать числовые i 
довательности, находить правила 
конструирования

Ч исловы е вы 
раж ен и я, зн а 
чение ч и сло
вого вы раж е
ния. П орядок 
действи й  в 
числовы х в ы 
раж ениях. ис
пользование 
скобок. Р еш е
ние текстовы х 
задач ар и ф м е
тическим  сп о 
собом .

Уроки 39-44. Порядок действий 
в вычислениях (п. 11) Правила 
порядка действий. Вычисление 
значений числовых выражений. 
Ресурсы уроков. Учебник: тео
рия, с. 52, 53, упр.№155-174; 
тетрадь-тренажер: № 70-71: ис
следование — №80;задачник- 
тренажер:№100 - 120

Вычислять значения числовых вь 
жений, содержащих действия раз 
пеней, со скобками и без скобок, 
ровать математическими символ 
ствуя в соответствии с правилам! 
математических выражений. Ров 
стовые задачи арифметическим с 
используя различные зависимое! 
величинами (скорость. вр>емя. ра 
работа производительность. вре 
анализировать и осмысливать те 
чи: осуществлять самоконтроль, 
ответ на соответствие условию.

Степень с нату
ральным показа
телем.

Уроки 45-48. Степень числа. 
Квадрат и куб числа. Вычисле
ние степени числа. Правила по
рядка действий. Вычисление 
значений числовых выражений 
(п. 12). Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория, с. 56. 57.

Оперировать символической заг 
степени числа замеЕЕяя произве. 
степенью и степеЕЕь произведен] 
числять значение степеней. зна« 
еловых выражений, солержащи 
ты и кубы натуральных чисел. I 
нять приемы прикидки и о п с е п с



.. .
упр.№175-194; тетрадь- 
тренажер: №62, 72-76; исследо
вание -- №131, 143-145

тов и кубов натуральных чисел, осуще
ствлять самоконтроль при выполнении 
вычислений. Анализировать на основе 
числовых экспериментов закономерно
сти в последовательностях цифр, кото
рыми оканчиваются степени небольших 
чисел.

Задачи текстовых 
задач арифмети
ческим способом.

Уроки 49-53. Решение задач на 
движение арифметическим спо
собом. Единицы измерения 
времени и скорости (п. 13). Ре
сурсы уроков. Учебник: тео
рия, с. 60, 61, упр.№195-212; 
задачник-тренажер: №146 -  
169.

Решать текстовые задачи арифметиче
ским способом, используя зависимость 
между скоростью, временем, расстояни
ем: анализировать и осмысливать текст 
задачи; моделировать условие с помо
щью схем и рисунков; строить логиче
скую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ осуществ
лять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.

Уроки 54-56. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль. 
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 64. Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 38; Тетрадь-экзаме
натор: Проверочные работы № 
1, № 2, с. 14-19; Задачник- 
тренажёр: Дополнительные во
просы, «Последняя цифра», с. 
75-76

Вычислять значения числовых выраже
ний. Называть компоненты арифметиче
ских действий, находить неизвестные 
компоненты действий. Записывать в бук
венной форме свойства нуля и единицы 
при сложении и вычитании, умножении 
и делении. Называть основание и показа
тель степени, находить квадраты и кубы 
чисел, вычислять значения выражений, 
содержащих степени. Исследовать зако
номерности, связанные с определением 
последней цифры степени, применять 
полученные закономерности в ходе ре
шения задач.

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях - 13 часов
Свойства 
ариф метиче
ских действий

Уроки 57-59. Свойства сложе
ния и умножения (п. 14) 
Переместительное и соче
тательное свойства. Удобные 
вычисления. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 66, 67, упр. 
№ 213-225; исследование — № 
226; Задачник-тренажёр: № 
170,171, 182, 172-175; Тетрадь- 
тренажёр: № 84, 85, 87 (а, б), 88 
(а, б), 89; исследование — № 90

Записывать с помощью букв пере
местительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения. Формулировать 
правила*преобразования числовых вы
ражений на основе свойств сложения 
и умножения. Использовать свойства 
действий для группировки слагаемых в 
сумме и множителей в произведении, 
комментировать свои действия. Анали
зировать и рассуждать в ходе иссле
дования числовых закономерностей

С войства 
ариф м етиче
ских д ей стви й

Уроки 60-63. Умножение и де
ление (п. 15)
Распределительное свойство 
умножения относительно сло
жения. Примеры вычислений с 
использованием распредели
тельного свойства. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, 
с. 70, 71, упр. №227-243; За
дачник-тренажёр: № 178, 176, 
177, 179-181, 183, 184; ис

Обсуждать возможность вычисления пло
щади прямоугольника, составленного и: 
двух прямоугольников, разными спосо
бами. Записывать распределительное 
свойство умножения относительно сло
жения с помощью букв. Формулировать и 
применять правило вынесения общего 
множителя за скобки и выполнять обрат
ное преобразование. Участвовать в об
суждении возможных ошибок в цепочке 
преобразования числового выражения.
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следование — № 185; Тет
радь-тренажёр: № 84, 85. 
87(b ), 8 8 (b ) исследование — № 
91

Решать текстовые задачи арифметическим 
способом, предлагать разные способы ре
шения

Реш ение тек 
стовы х задач 
ариф м етиче
ским способом

Уроки 64-67. Решение задач (п. 
16)
Задачи на части. Задачи на 
уравнивание. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 74, 75, 
упр. № 244-262;' Задачник- 
тренажёр: № 186-194, 196, 
195, 200-204; Тетрадь- 
тренажёр: № 86

Анализировать и осмысливать текст зада
чи. переформулировывать условие, извле
кать необходимую информацию. Модели
ровать условие задачи, используя реаль
ные предметы и рисунки. Решать задачи 
на части и на уравнивание по предложен
ному плану. Планировать ход решения за-| 
дачи арифметическим способом. Оцени
вать полученный ответ, осуществлять са
моконтроль. проверяя ответ на соответст
вие условию. Применять новые способы 
рассуждения к решению задач, отражаю-1 
щих жизненные ситуации

Уроки 68-69. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 78. Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 43; Тетрадь-экзаме
натор: 11роверочные работы № 
1. № 2, с. 18-25; Задачник- 
тренажёр: Дополнительные во
просы. «Фигурные числа», с. 
76-79

Группировать слагаемые в сумме и мно- f 
жители в произведении. Раскрывать скоб! 
ки в произведении и выносить в сумма. 
общий множитель за скобки. Примен^?=А- 
разнообразные приёмы рационализации > 
вычислений, записывая соответствуют)! 
цепочку равенств. Решать задачи на част» 
на уравнивание

Глава 5. Углы и многоугольники - 9 часов
Наглядные 
представления о 
фигурах на 
плоскости. Угол. 
Виды углов. Бис
сектриса угла

Уроки 70-71. Как обозначают и 
сравнивают углы (п. 17)
Угол. Биссектриса угла. Виды 
углов Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, "с. 80. 81. 
упр. № 263-275, исследование 
— № 276; Тетрадь-тренажёр: № 
92. 196-99

Распознавать на чертежах, рисунках и 
моделях углы. Распознавать прямой, 
развернутый, острый, тупой угол. Изо
бражать углы от руки и с использовани
ем чертёжных инструментов на нелино
ванной pi клетчатой бумаге, моделиро
вать из бумаги и др. материалов. Распо
знавать. моделировать биссектрису у г |

Градусная мера 
угла. Измерение 
и построение уг
лов с помощью 
транспортира

Уроки 72-74. Измерение углов 
(п. 18)
Величины углов. Как измерить 
величину угла. Построение угла 
заданной величины. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с. 
84, 85, упр. № 277-292, исследо
вание — № 293; Тетрадь- 
тренажёр: № 93, 94, 100-108, 122 
124, 125; исследование— № 
116-118. 121, 123

Распознавать на чертежах, рисунках, и 
моделях прямые, острые, тупые и раз
вернутые углы. Измерять с помощью 
транспортира и сравнивать величины 
углов. Строить углы заданной величий 
с помощью транспортира. Решать зада 
на нахождение градусной меры углов

Наглядные пред
ставления о фи
гурах на плоско
сти. Мно
гоугольники. 
Периметр много-

Уроки 75-76. Многоугольники 
(п. 19)
Многоугольники. Периметр 
многоугольника. Диагональ 
многоугольника. Выпуклые 
многоугольники. Ресурсы

Распознавать многоугольники на черт» 
жах, рисунках, находить их аналоги в 
окружающем мире. Моделировать мн* 
гоугольники, используя бумагу, прово 
локу и др.. изображать на нелинованв» 
и клетчатой бумаге. Измерять длинъ



угольника. Вы- уроков. Учебник: теория, с. 
муклые много- 88-89. упр. № 294-302, 304-308, 
угольники. Изо- исследование — №303; Тет- 
бражение гео- раль-тренажёр: № 95, 109-115; 
метрических фи- исследование — № 126-128 
ОТ

сторон и величины углов много
угольников. Проводить диагонали мно
гоугольников. Использовать термино
логию, связанную с многоугольни
ками. Конструировать алгоритм воспро
изведения рисунков, построенных из 
многоугольников, строить по алгоритму, 
осуществлять самоконтроль, проверяя 
соответствие полученного изображения 
заданному рисунку. Вычислять пери
метры многоугольников

Уроки 77-78. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник:
- Подведём итоги», с. 92; Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест*, с. 54; Поурочное тема
тическое планирование: «Об
зорная работа», с. 53; Тетрадь- 
экзаменатор: Проверочные ра
боты № 1. № 2, с. 26-29; Задач
ник-тренажёр: Дополнительные 
вопросы. «Разрезаем квадрат», 
с. “9-80

Моделировать многоугольники, ис
пользуя бумагу, проволоку и др., 
изображать на нелинованной и клет
чатой бумаге. Распознавать прямые, ост
рые, тупые углы многоугольников. Из
мерять длины сторон и величины углов 
многоугольников. Изображать много
угольники. Разбивать многоугольник и 
составлять многоугольник из заданных 
многоугольников. Определять число 
диагоналей многоугольника. Использо
вать терминологию, связанную с много
угольниками. Конструировать алгоритм 
воспроизведения рисунков, построен
ных из многоугольников, строить по 
алгоритму, осуществлять самоконтроль, 
проверяя соответствие полученного изо
бражения заданному рисунку. Выдвигать 
гипотезы о свойствах многоугольников и 
обосновывать их. Вычислять периметры 
многоугольников

Глава 6. Делимость чисел - 17 часов
Д елители  и Уроки 79-81. Делители и 
кратны е кратные (п. 20)

Делители числа. Кратные числа 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 94, 95, упр. № 309- 
328. исследование — № 329; 
Задачник-тренажёр: № 205-208, 
209-211. 218, 212-214,221;

.215-217. 219; исследование 
— № 220; Тетрадь-тренажёр: 
№ 129.133,134-136

Формулировать определения понятий 
«делитель» и «кратное» числа, употреб
лять их в речи. Находить наибольший 
общий делитель и наименьшее общее 
кратное двух чисел, использовать соот
ветствующие обозначения. Решать тек
стовые задачи, связанные с делимостью 
чисел

Прчхгтые и со- Уроки 82-84. Простые и со- 
ставаьае чи сла ставные числа (п. 21) 
Р ш с о в е я в е  Числа простые, составные и 
в ал у р азьа о го  число 1. Решето Эратосфена, 
• ш л а  на щх>- Ресурсы уроков. Учебник: 
стъйе м нож ите- теория, с. 98, 99, упр. № 330- 
лж 336. 338-348, исследование — 

№ 337, 349; Задачник-тренажёр: 
№ 222, 223-227, 228-230; Тет
радь-тренажёр: № 130, 131; ис-

Формулировать определения простого и 
составного числа, приводить примеры 
простых и составных чисел. Выполнять 
разложение числа на простые множите
ли. Использовать математическую тер
минологию в рассуждениях для объяс
нения, верно или неверно утверждение. 
Находить простые числа, воспользо
вавшись «решетом Эратосфена» по 
предложенному в учебнике плану. Вы-
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следование — № 139, 141 яснять, является ли число составным 
Использовать таблицу простых чисе. 
Проводить несложные исследования 
опираясь на числовые эксперименты 
том числе с помощью компьютера)

Свойства де
лимости. 
П рим ер и 
контрприм ер

Уроки 85-86. .Делимость 
суммы и произведения (п. 22) 
Делимость произведения. Де
лимость суммы. Контрпример. 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 102, 103, упр. № 350- 
369, исследование — № 370

Формулировать свойства делимости 
суммы и произведения, доказывать \ 
верждения, обращаясь к соответ
ствующим формулировкам. Конст
руировать математические утвержде 
с помощью связки «если..., то ...». Ис 
пользовать термин «контрпример», с 
ровергать утверждение общего хараь 
ра с помощью контрпримера

П ризнаки д е
лимости

Уроки 87-90. Признаки де
лимости (п. 23)
Признаки делимости на 10, на 5 
и на 2. Признаки делимости на 
9 и на 3. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 106, 107, 
упр. № 371-384, исследование 

’— № 385, 386; Задачник- 
тренажёр: № 241, 242, 246, 231- 
237; исследование — № 238, 
239, 243-245; Тетрадь- 
тренажер: № 132, 137

Формулировать признаки делимости 
2, на 5, на 10, на 3. на 9. Приводить п 
меры чисел, делящихся и не делящю 
на какое-либо из указанных чисел, д; 
вать развёрнутые пояснения. Констр 
ровать математические утверждения 
помощью связки «если.... то ...». объ< 
нять два утверждения в одно, исполь 
словосочетание «в том и только том 
чае». Применять признаки делимост] 
Использовать признаки делимости 
рассуждениях. Объяснять, верно ил 
неверно утверждение

Д еление с ос
татком

Уроки 91-93. Деление с остат
ком (п. 24). Примеры деления, 
чисел с остатком. Остатки от 
деления. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 110, 111, 
упр. № 387-394, 399-402, иссле
дование — № 395-398, 403; Тет
радь-тренажёр: № 138; исследо
вание— № 140, 142

Выполнять деление с остатком при р 
шении текстовых задач и интер
претировать ответ в соответствии с г 
ставленным вопросом. Классифи
цировать натуральные числа (чётш 
нечётные, по остаткам от деления на 
на 5 и т.п.)

Уроки 94-95. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 114: Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 61; Тетрадь- 
экзаменатор: Проверочные ра
боты № 1, № 2. с. 30—35: За
дачник-тренажёр: Дополни
тельные вопросы, «Четно или 
нечётно», с. 80—82

Применять понятия, связанные с де
лимостью натуральных чисел. Ис
пользовать свойства и признаки де
лимости. Доказывать и опровергать ( 
помощью контрпримеров утвержден 
делимости чисел. Решать задачи на л 
ление с остатком

Глава 7. Треугольники и четырехугольники - 10 часов
Т р еу го л ьн и 
ки. В иды  т р е 
угольников. 
Равн обед рен 
ны й , р а в н о 
сто р о н н и й

Уроки 96-97. Треугольники и 
их виды (п. 25)
Классификация треугольников 
по сторонам. Равнобедренный 
треугольник. Классификация 
треугольников по углам Ресур-

Распознавать треугольники на че 
тежах и рисунках, приводить пример 
аналогов этих фигур в окружакш 
мире. Изображать треугольники от р 
и с использованием чертёжных инст 
ментов, на нелинованной и клетчато



треугольники сы уроков. Учебник: теория, с. 
116. 11 ”. упр. № 404-414,416- 
418. исследование — №415; 
Тетрадь-тренажёр: № 143, 147, 
148. 165. 168. 176. 177; иссле
дование— № 167. 169-173

бумаге; моделировать, используя 
бумагу, проволоку и др. Исследовать 
свойства треугольников путём экспери
мента, наблюдения, измерения, модели
рования, в том числе, с использованием 
компьютерных программ. Измерять 
длины сторон, величины углов тре
угольников. Классифицировать тре
угольники по углам, по сторонам. Распо
знавать равнобедренные и равносторон
ние треугольники.
Использовать терминологию, связанную 
с треугольниками. Выдвигать гипотезы о 
свойствах равно бедренных, равно
сторонних треугольников, обосновывать 
их.
Объяснять на примерах, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения о 
свойствах треугольников. Находить пе
риметр треугольников, в том числе, вы
полняя необходимые измерения. Конст
руировать орнаменты и паркеты, изо
бражая их от руки, с помощью инстру
ментов, а также используя 
компьютерные программы_____________

Ч етьф ех -
У Г П Л Г Ь Н И Ж -

шржмо- 
утодьвик . 
п и р ат ELao- 
сражение гео- 
аасгрнческжх

Уроки 98-99. Прямоугольники 
to. 26)
Прямоугольник. Квадрат. По
строение прямоугольника. Пе
риметр прямоугольника. Диа
швали прямоугольника. Ресур
сы уроков. Учебник: теория, с. 
120. 121. упр. № 419-432; Тет
радь-тренажёр: № 149-151, 175; 
исследование—- №163

Распознавать прямоугольники на черте
жах и рисунках, приводить примеры 
аналогов прямоугольников в окружаю
щем мире. Формулировать определения 
прямоугольника, квадрата. Изображать 
прямоугольники от руки на нелинован
ной и клетчатой бумаге, строить, исполь
зуя чертёжные инструменты, по за дан
ным длинам сторон; моделировать, ис
пользуя бумагу, проволоку и др. Нахо
дить периметр прямоугольников, в том 
числе, выполняя необходимые измере
ния. Исследовать свойства прямоуголь
ников путём эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования, в том числе с 
использование компьютерных программ. 
Сравнивать свойства квадрата и прямо
угольника общего вида. Выдвигать ги
потезы о свойствах прямоугольника, 
обосновывать их. Объяснять на приме
рах, опровергать с помощью контрпри
меров утверждения о свойствах прямо
угольников__________________________

Нов
сгэе фактур- Нху 
ор£Ж£Еяе га>

гур

Уроки 100-101. Равенство фи
гур (п. 27)
Равные фигуры. Признаки ра
венства. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория, с. 124, 125, упр. № 
433-446; Тетрадь-тренажёр:

Распознавать равные фигуры, проверять 
равенство фигур наложением. Изобра
жать равные фигуры. Разбивать фигуры 
на равные части, складывать фигуры из 
равных частей. Обосновывать, объяснять 
на примерах, опровергать с помощью
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№152, 153, 174; исследование 
— № 161, 162

контрпримеров утверждения о равенстве 
фигур. Формулировать признаки равен
ства отрезков, углов, прямоугольников, 
окружностей. Конструировать орнамен
ты и паркеты, изображая их от руки, с 
помощью инструментов, а также ис- 
пользуя компьютерные программы

Понятие площади 
фигуры; единицы 
измерения пло
щади. Площадь 
прямоугольника, 
квадрата. При
ближённое изме
рение площади 
фигуры на клет
чатой бумаге

Уроки 102-103. Площадь пря
моугольника (п. 28)
Площадь фигуры. Площадь 
прямоугольника. "Площадь 
арены цирка Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 128, 129, 
упр. № 447-461, исследование 
— № 462; Тетрадь-тренажёр: № 
146,154-159; исследование — 
№ 164-166

Вычислять площади квадратов, пря
моугольников по соответствующим пра
вилам и формулам. Моделировать фигу
ры заданной площади, фигуры, равные 
по площади. Моделироватьединицы из
мерения площади. Выражать одни еди
ницы измерения площади через другие. 
Выбирать единицы измерения площади 
в зависимости от ситуации. Выполнять 
практико-ориентированные задания на 
нахождение площадей. Вычислять пло
щади фигур, составленных из прямо
угольников.
Находить приближённое значение плА 
щади фигур, разбивая их на единичные 
квадраты. Сравнивать фигуры по пло
щади и периметру. Решать задачи на на-1 
хождение периметров и площадей квад-I 
ратов и прямоугольников. Выделять в 
условии задачи данные, необходимые 
для её решения, строить логическую 
цепочку рассуждений, сопоставлять по-| 
лученный результат с условием задачи

Уроки 104-105. Обобщение и 
систематизация знаний. Кон
троль
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 132; Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 74; Поурочное темати
ческое планирование: «Обзор
ная работа», с. 66; Тетрадь- 
экзаменатор: Проверочные ра
боты № 1, № 2, с. 36-39; Задач
ник-тренажёр: Дополнительные 
вопросы, «Построения на клет
чатой бумаге», с. 82, 83

Распознавать треугольники, прямо
угольники на чертежах и рисунках, on- I 
ределять вид треугольников. Изо-[ 
бражать треугольники, прямо
угольники с помощью инструментов и | 
от руки. Находить периметр тре
угольников, прямоугольников. Вы
числять площади квадратов и прямо
угольников. Решать задачи на нахо-| 
ждение периметров и площадей квадра
тов и прямоугольников. Исследовать 
свойства треугольников, прямоугольна 
ков путём эксперимента, наблюде-1 
ния, измерения, моделирования, в том | 
числе, с использованием компьютерны 
программ. Формулировать утвержденИ 
о свойствах треугольников, прямоупнл 
ников, равных фигур. Обосновывать, 
объяснять на примерах, опровергать с I 
помощью контрпримеров утверждения 
свойствах треугольников, прямоуголь-1 
ников, равных фигур. Конструировать I 
алгоритм воспроизведения рисунков, 
строенных из треугольников, прямо-



угольников, строить по алгоритму, осу
ществлять самоконтроль, проверяя соот
ветствие полученного изображения за
данному рисунку. Конструировать орна
менты и паркеты, в том числе, с исполь
зованием компьютерных программ

Глава 8. Дроби - 21 час
О йыжбо ве нн ые 
j^pee-g- Изо- 
«раженне чисел

«ршвнатной
тр*мей

Уроки 106-111. Доли и дро
би пп. 29).
Деление целого на доли.
Что такое дробь. Правиль
ные и неправильные дроби. 
Изображение дробей точка- 
чи на координатной прямой. 
Ресурсы, уроков. Учебник: 
теория, с. 134, 135, упр. № 
463-490: Тетрадь-тренажёр: 
Л* 176. 180-195, исследо
вание — Л* 204—205; Задач
ник-тренажёр: № 247-275

Моделировать в графической, пред
метной форме доли и дроби (в том 
числе с помощью компьютера). Опе
рировать математическими симво
лами: записывать доли в виде обык
новенной дроби, читать дроби. Назы
вать числитель и знаменатель обык
новенной дроби, объяснять их содер
жательный смысл. Отмечать дроби 
точками координатной прямой, на
ходить координаты точек, отмечен
ных на координатной прямой. Решать 
текстовые задачи с опорой на смысл по
нятия дроби. Применять дроби для 
выражения единиц измерения длины, 
массы, времени в более крупных едини
цах

Otacescc сэсвст-
К  ДрООЙ

Уроки 112-117. Основное свой
ство дроби (п. 30)
Основное свойство дроби. Рав
ные дроби. Приведение дроби к 
к ж м у  знаменателю. Сокраще
ние дробей. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 140, 141, 
упр. № 491-508; Тетрадь- 
тренажер: № 179, 196-198, 207- 
210l  исследование — № 206; 
Задачник-тренажёр: № 276-299

Формулировать основное свойство дро
би и записывать его с помощью букв. 
Моделировать в графической форме и с 
помощью координатной прямой отно
шение равенства дробей. Применять 
основное свойство дроби к преобразова
нию дробей. Находить ошибки при 
сокращении дробей или приведении их к 
новому знаменателю и объяснять их. 
Анализировать числовые последова
тельности, членами которых являются 
дроби, находить правила их конструи
рования. Анализировать числовые 
закономерности, связанные с обык
новенными дробями. Применять дроби 
и основное свойство дроби при выра
жении единиц измерения величин в бо
лее крупных единицах

Уроки 118-121. Сравнение дро
бей (п. 31)
Сравнение дробей с одинако
выми знаменателями. Приведе
ние дробей к общему знамена
телю. сравнение дробей с раз
ными знаменателями. Некото
рые другие приемы сравнения 
дробей. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 144-147, 
упр. 509-525; Тетрадь- 
тренажёр: № 199, 200, 211,

Моделировать с помощью координатной 
прямой отношения «больше» и «меньше» 
для обыкновенных дробей. Сравнивать 
дроби с равными знаменателями. При
менять различные приёмы сравнения 
дробей с разными знаменателями, выби
рая наиболее подходящий приём в 
зависимости от конкретной ситуации. 
Находить способы решения задач, связан
ных с упорядочиванием и сравнением 
дробей
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212, исследование — № 206; 
Задачник-тренажёр: № 300-327

Обыкновенные 
дроби. Пред
ставление нату
ральных чисел 
дробями

Уроки 122-124. Натуральные 
числа и дроби (п. 32)
Деление и дроби. Представле
ние натуральных чисел дробя
ми. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория, с. 150, 151, упр. 
№ 526-543; Тетрадь-тренажёр: 
№ 201-203, 211, 212, ис
следование — № 206

Моделировать в графической и предметной 
форме существование частного для любых 
двух натуральных чисел. Оперировать 
символьными формами: записывать ре
зультат деления натуральных чисел в виде 
дроби, представлять натуральные числа 
обыкновенными дробями. Решать тексто
вые задачи, связанные с делением нату
ральных чисел, в том числе, задачи из ре
альной практики

Уроки 125-126. Обобщение и 
систематизация знаний. Кон
троль
Ресурсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги», с. 154; Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
89; Тетрадь-экзаменатор: Про
верочные работы № 1, № 2, с, 
40—45; Задачник-тренажёр: До
полнительные вопросы, «На
ходим НОД и НОК», с. 84

Моделировать в графической, пред
метной форме понятия и свойства, свя
занные с понятием обыкновенной дроби 
(в том числе с помощью компьютера). 
Записывать и читать обыкновенные 
дроби. Соотносить дроби и точки на ко
ординатной прямой. Преобразовывать 
дроби, сравнивать и упорядочивать их - 
Проводить несложные исследовсМ- 
ния, связанные со свойствами дробных 
чисел, опираясь на числовые экспе
рименты

Г л ава  9. Д ействия с дробями (39 уроков)
Арифметические 
действия с дробя
ми. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

Уроки 127-133. Сложение и 
вычитание дробей (п. 33) 
Сложение и вычитание дробей 
с одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. Ре
сурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 156, 157, упр. № 
544-558; Задачник-тренажёр: 
№ 328. 329. 338. 339, 341, 342. 
330-337, 340. 434-346. 343; 
исследование — № 347, 348; 
Тетрадь-тренажёр: № 213, 
216,217,219,218,

Моделировать сложение и вычитание 
дробей с помощью реальных объектов 
рисунков, схем. Формулировать и запи 
сывать с помощью букв правила сло
жения и вычитания дробей с одинако
выми знаменателями. Выполнять сложе 
ние и вычитание дробей с одинаковым» 
и с разными знаменателями, используя 
навыки преобразования дробей; до
полнять дробь до 1. Применять 
свойства сложения для рационализации 
вычислений. Решать текстовые задачи 
содержащие дробные данные

Арифметические 
действия с дро
бями. Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом

Уроки 134-139. Сложение и вы
читание смешанных дробей (п. 
34)
Смешанная дробь. Выделение 
целой части из неправильной 
дроби и представление сме
шанной дроби в виде непра
вильной. Сложение и вычита
ние смешанных дробей. 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 160, 161, упр. № 
559-577, 579-587, 590; иссле
дование — № 578, 588, 589; 
Задачник-тренажёр: № 349- 
379, 381-382; исследование —

Объяснять приём выделения целой часп 
из неправильной дроби, представления 
смешанной дроби в виде неправильной и 
выполнять соответствующие записи. Вы 
полнять сложение и вычитание смешан
ных дробей. Комментировать ход вычис 
ления. Использовать приёмы проверки 
результата вычисления. Исследовать чи
словые закономерности



1 етрадь-тренажёр: № 
. исследование — №

Уроки 157-162. Задачи насо- 
ную работу (п. 38) 
ем знакомую задачу. За- 

I на движение. Ресурсы
Учебник: теория, с. 

1 1 1 8 1 .  упр. № 657-672
Уроки 163-164. Обобщение и 
хжпематизация знаний. Кон
троль. Ресурсы уроков. Учеб- 
д д г  -Подведём итоги», с. 184; 
Тетрадь-тренажёр: «Выполняем 
тгст-. с. 99, 100; Тетрадь-экза- 

ор: Проверочные работы

Урж н 140-144. Умножение 
дробей «п. 351
Гфазжзо умножения дробей. 
Умвожеяне дроби на натураль
нее чаезо и смешанную дробь. 
Регтея^е задач. Ресурсы уро- 
i :ч Учебник: теория, с. 166, 
1 г .  ужр- Л* 592-610, исследо- 
aasae — .V 611: Задачник- 
ттезжжер: 382-396, 399-405;
аосаезеванне — № 397, 398; 
Тетрил-тренажёр: иссле- 
го я яи е  — У  227

Уржж 145-150. Деление дробей
ж. Взаимно обратные дро

та. Прюало деления дробей. 
1 й к ж  задач. Ресурсы уро
нил Учебник: теория, с.
1 Ж  171. упр. № 612-633, 635- 

исследование — № 634; 
Кшитаак-тренажёр: № 406-436; 
Т «ль1ь-тренажёр: № 215,224.

Жржж 151-156. Нахождение 
чагтж целого и целого по его 
чаетж ш. 37)
Н в а к зе н и е  части целого. 
Д — ж зение целого по его 
частг. Ресурсы уроков. 
Учесежк: теория, с. 176,177, 
тигр. 647-656; Задачник- 
иреиж ёр: \2  437-447

Формулировать и записывать с помощью 
букв правило умножения дробей. Выпол
нять умножение дробей, умножение дро
би на натуральное число и на смешанную 
дробь. Вычислять значения числовых вы
ражений, содержащих дроби; применять 
свойства умножения для рационализации 
вычислений. Проводить несложные ис
следования, связанные со свойствами 
дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с помощью 
компьютера). Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные

Формулировать и записывать с по
мощью букв свойство взаимно обратных 
дробей, правило деления дробей. Выпол
нять деление дробей, деление дроби на 
натуральное число и наоборот, деление 
дроби на смешанную дробь и наоборот. 
Использовать приёмы проверки результата 
вычисления. Выполнять разные действия с 
дробями при вычислении значения выра
жения, содержащего несколько дей
ствий. Решать текстовые задачи, содер
жащие дробные данные, интер
претировать ответ задачи в соответствии
с поставленным вопросом______________
Моделировать условие текстовой задачи 
с помощью рисунка; строить логиче
скую цепочку рассуждений. Устанав
ливать соответствие между математиче
ским выражением и его текстовым опи
санием. Решать задачи на нахождение 
части целого и целого по его части, опи
раясь на смысл понятия дроби, либо ис
пользуя общий приём (умножение или
деление на соответствующую дробь)_____
Решать задачи на совместную работу. 
Использовать приём решения задач на 
совместную работу для решения задач 
на движение

Вычислять значения числовых выра
жений, содержащих дроби. Применять 
свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений. Решать 
текстовые задачи, содержащие дробные 
данные. Использовать приёмы решения 
задач на нахождение части целого и цело-
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№ 1, № 2 с. 46-57; Задачник- 
тренажёр: Дополнительные во
просы, «Старинные задачи на 
дроби», с. 85, 86

го по его части

Г л ав а  10. М н огогран н и ки  - 13 часов
Наглядные пред
ставления о про
странственных 
фигурах. Изо
бражение прост
ранственных фи
гур. Мно
гогранники

Уроки 165-167. Геометриче
ские тела и их изображение 
(п. 39). Геометрические тела. 
Многогранники. Изображение 
пространственных тел. Ресур
сы уроков. Учебник: тео
рия, с. 186, 187, упр. №  673- 
682, исследование — №
683; Тетрадь-тренажёр: №  229, 
232-237, 239

Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире многогранники. Чи
тать проекционные изображения про
странственных тел: распознавать види
мые и невидимые рёбра, грани, вершины 
Копировать многогранники, изображён
ные на клетчатой бумаге, осуществлять 
самоконтроль, проверяя соответствие 
полученного изображения заданному. 
Моделировать многогранники, использу: 
бумагу, пластилин, проволоку и др. Ис
следовать свойства многогранников, ис
пользуя эксперимент, наблюдение, из
мерение, моделирование. Описывать их 
свойства, используя соответствую щу[ 
терминологию. Сравнивать много- 
гранники по числу и взаимному рас
положению граней, рёбер, вершин

Куб, параллеле
пипед, пи
рамида. 
Изображение 
пространствен
ных фигур

Уроки 168-169. Параллеле
пипед и пирамида (п. 40) 
Параллелепипед, куб, "Пира
мида. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 190, 191, 
упр. № 684-699; Тетрадь- 
тренажёр: № 230, 231, 240- 
245, 255, 257-261; исследова
ние — № 249-252, 254

Распознавать на чертежах, рисунках, 
окружающем мире параллелепипед и пн 
рамиду. Называть пирамиды. Копиро
вать параллелепипеды и пирамиды, изо
бражённые на клетчатой бумаге, осу
ществлять самоконтроль, проверяя соот 
ветствие полученного изображения за
данному. Моделировать, используя 
бумагу, пластилин, проволоку и др. Оп
ределять взаимное расположение граней, 
рёбер, вершин параллелепипеда. На
ходить измерения параллелепипеда. Ис
следовать свойства параллелепипеда и 
пирамиды, используя эксперимент, 
блюдение, измерение, моделирование. 
Описывать их свойства, используя со
ответствующую терминологию. Формули
ровать утверждения о свойствах паралле
лепипеда, пирамиды, опровергать ут
верждения с помощью контрпримеров

Понятие объёма; 
единицы объёма. 
Объём прямоу
гольного парал
лелепипеда, ку
ба

Уроки 170-173. Объём парал
лелепипеда (п. 41)
Единицы объёма. Объём пря
моугольного параллелепипеда. 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 194, 195, упр. № 
700-712; Тетрадь-тренажёр: № 
253

Моделировать параллелепипеды из еди 
ничных кубов, подсчитывать число ку
бов. Вычислять объёмы па
раллелепипедов, кубов по соответ
ствующим правилам и формулам. Моде 
лировать единицы измерения объёма. 
Выражать одни единицы измерения объё 
ма через другие. Выбирать единицы из
мерения объёма в зависимости от ситуа 
ции. Выполнять практико
ориентированные задания на нахожде-



f

ние объёмов объектов, имеющих форму I 
параллелепипеда. Решать задачи на на
хождение объёмов параллелепипедов. 
Вычислять объёмы мног огранников, со
ставленных из параллелепипедов

:9Щрвкзпи ш зс г -  г*:-Q . —. Развёртки (п.
[ ■ ■  ■■ 42S»
р ц р п к в  Tibi г-ыте газвёртка. Развёрт- 

а  жпивсптолъного параллеле- 
тшт«?тд ж ИИрЯМЕДЫ. Ресурсы 
«яшат. Учебник: теория, с. 
:ГЩ. 199. упр. 713-722; Тет- 
рю ^-зрдпдёр: № 246-248; ис-

Распознавать развёртки куба, па
раллелепипеда, пирамиды. Изображать 
развёртки куба на клетчатой бумаге. 
Моделировать параллелепипед, пирами
ду из развёрток. Исследовать развёртки 
куба, особенности расположения отдель
ных ее частей, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, моделирова
ние. Использовать компьютерное мо
делирование и эксперимент для изуче
ния свойств развёрток. Описывать их 
свойства

У р о и  Обобщение и 
дггеждггзад и я знаний. Кон- 
~т»т ть. Ресурсы уроков. Учеб- 
ж с  «.Подведём итоги», с. 202; 
Гг~зы>-"л>енажёр: «Выполняем 
твст>_ с -113: Поурочное тема- 
•дрчззссе планирование: «06- 
эссвы работа», с. 86; Тетрадь- 
жзамеедтор: Проверочные 
рам пы  -V 1 . \о  2. с. 58-63; За- 

4-тренажёр: Допол- 
иггыайые вопросы. «Модели 
■■апогранников», с. 86, 87

L

Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире многогранники. 
Выделять видимые и невидимые грани, 
рёбра. Изображать их на клетчатой бу
маге, моделировать, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. Характе
ризовать взаимное расположение и число 
элементов многогранников по их изо
бражению. Исследовать многогранники, 
используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование. Использо
вать компьютерное моделирование и 
эксперимент для изучения свойств про
странственных тел. Описывать их свойст
ва. Вычислять объёмы параллелепипе
дов, использовать единицы измерения 
объёма. Решать задачи на нахождение 
объёмов параллелепипедов

Г .и в а  11. Т абли ц ы  и д и аг рамтоы - 9 часов
~т-е-с— "* г»:»2 ’ "8-180. Чтение и со- 
д н а  5 аигте сттэенне таблиц (п. 43). Как 
'тшГ'Т*— устроены таблицы. Чтение

таблиц. Как составлять табли
цы. Ресурсы у роков. Учеб- 

. ?г#гг. теория, с. 204, 205, упр. 
S i  "*25-7.28: Тетрадь-тренажёр: 
>1 265. 264. 266. 269, 271, 277, 
гсслелование — № 272; За
дачник-тренажёр: № 448-453

Знакомиться с различными видами таб
лиц. Анализировать готовые таблицы; 
сравнивать между собой представленные 
в таблицах данные из реальной практи
ки. Заполнять простые таблицы, следуя 
инструкции

Црезсттлен^е Уроки 181-183. Диаграммы
I K K  1 п 44). Столбчатые лиаграм- 

тж?—,-уц мы. чтение и построение 
диаграмм. Круговые диаг
раммы. чтение круговых диа
грамм. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 208, 209, 
упр. № 729-734; Тетрадь-

Знакомиться с такими видами диаграмм, 
как столбчатые и круговые диаграммы. 
Анализировать готовые диаграммы; срав
нивать между собой представленные на 
диаграммах данные, характеризующие 
некоторое реальное явление или процесс. 
Строить в несложных случаях простые 
столбчатые диаграммы, следуя образцу
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тренажёр: № 265. 267-269. За
дачник-тренажёр: № 454-462

Представление 
данных в виде 
таблиц и диа
грамм

Уроки 184-185. Опрос общест
венного мнения (п. 
45)Примеры опросов общест
венного мнения. Сбор и пред
ставление информации. Ресур
сы уроков. Учебник: тео
рия, с. 212, 213. упр. № 735- 
739; Тетрадь-тренажёр: № 270, 
280, исследование — № 273, 
274; Задачник-тренажёр: № 
463-466

Знакомиться с примерами опроса об
щественного мнения и простейшими спо
собами представления данных. Проводить 
несложные исследования общественного 
мнения, связанные с жизнью школы, вне
школьными занятиями и увлечениями од
ноклассников: формулировать вопросы, 
выполнять сбор информации, представлять 
её в виде таблицы и столбчатой диаграммы

Уроки 186. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль. 
Учебник: «Подведём итоги», с. 
216;. Тетрадь-экзаменатор: Про
верочные работы № 1, № 2, с. 
62-65

Анализировать данные опросов об
щественного мнения, представленные 
в таблицах и на диаграммах, строить 
столбчатые диаграммы

Повторение -  17 часов
Обобщение и 
систематизация 
знаний. Повто
рение.

Уроки .1 87-204. Сравнение и 
упорядочивание натуральных 
чисел, обыкновенных дробей. 
Вычисление значений число
вых выражений, содержащих 
натуральные числа. Решение 
задач на нахождение квадрата 
и куба числа. Округление на
туральных чисел. Решение 
текстовых задач арифметиче
ским способом, решение задач 
на нахождение части целого и 
целого по его части, связан
ных с делимостью чисел. Из
мерение и сравнение длин от
резков и величин углов, вы
ражение одних единиц изме
рения через другие. Примене
ние свойств фигур при реше
нии задач. Решение задач на 
вычисление периметров, пло
щадей и объемов. Тетрадь- 
экзаменатор: Итоговые работы 
за год № 1,
№ 2, с.72-77

Сравнивать и упорядочивать нату- ^  
ральные числа, обыкновенные дроби. 
Округлять натуральные числа. Вычис
лять значения числовых выражений, 
содержащих натуральные числа и дро
би, находить квадрат и куб числа. 
Применять разнообразные приёмы ра
ционализации вычислений. Решать за
дачи, связанные с делимостью чисел. 
Решать текстовые задачи арифмети
ческим способом на разнообразные за
висимости между величинами. Ис
пользовать приёмы решения задач на 
нахождение части целого, целого по 
его части. Выражать одни единицы из
мерения через другие. Изображать с 
использованием чертёжных инструмент 
тов на нелинованной и клетчатой бумаге 
отрезки, ломаные, углы, окружности, 
многоугольники (в том числе, треуголь
ники и прямоугольники), многогран
ники (в том числе, параллелепипед и 
пирамиду). Описывать фигуры и их 
свойства, применять свойства при ре
шении задач. Читать проекционные 
чертежи многогранников. Распознавать 
развёртки куба и параллелепипеда. Из
мерять и сравнивать длины отрезков, 
величины углов. Находить периметры 
многоугольников, площади прямоуголь
ников, объёмы параллелепипедов. Вы
ражать одни единицы измерения 
длин, площадей, объёмов через другие



6 класс

1. Дроби и проценты - 22 часа

Уроки 1-2- Что мы знаем о дробях 
«ж 11 Дробь, числитель и знаме- 
м т ги . дроби. Основное свойство 
ироок. Приведение дроби к ново- 
жу знаменателю. Сокращение 
дрсоей. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория, с. 8, 9, упр. №  1- 
14. исследование — № 15; Тет
радь-тренажёр: № 5-13, 22-33; 
Задачник: № 1-15

Моделировать в графической и 
предметной форме обыкновенные 
дроби (в том числе с помощью 
компьютера). Преобразовывать, 
сравнивать и упорядочивать 
обыкновенные дроби. Соотносить 
дробные числа с точками коорди
натной прямой. Проводить не
сложные исследования, связан
ные с отношениями «больше» и 
«меньше» между дробями

Уроки 3—6. Вычисления с дробями 
«п. 2». Правила действий с дробя
ми: сложение, вычитание, умно
жение. деление дробей. Задачи на 
совместную работу. «Многоэтаж
ные» дроби. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 12, 13, упр. 
№ 16-33; Тетрадь-тренажёр: № 
1-3: 39: исследование — № 40, 
41: Задачник: №"16-67

Выполнять вычисления с дробя
ми. Использовать дробную чер
ту как знак деления при записи 
нового вида дробного выражения 
(«многоэтажная» дробь). Приме
нять различные способы вычисле
ния значений таких выражений, 
выполнять преобразование «мно
гоэтажных» дробей. Решать задачи 
на совместную работу. Анали
зировать числовые закономерно
сти, связанные с арифметически
ми действиями с обыкновенными 
дробями, доказывать в неслож
ных случаях выявленные свойст-

Уркжи 7— 12. Основные задачи на 
дроби (п. 3). Нахождение части 
от числа. Нахождение числа по 
его части. Какую часть одно чис
ло составляет от другого. Ресур
сы уроков. Учебник: теория, 
с. 16, 17. упр. № 34-48; Тетрадь- 
тренажёр: №  4; Задачник: № 
63-101

Решать основные задачи на дро
би, применять разные способы 
нахождения части числа'и числа 
по его части. Решать текстовые 
задачи на дроби, в том числе за
дачи с практическим контек
стом; анализировать и осмыс
ливать текст задачи; моделиро
вать условие с помощью схем и 
рисунков; строить логическую 
цепочку рассуждений; выпол
нять самоконтроль, проверяя от
вет на соответствие условию

( Уроки 13-18. Что такое процент 
([в. 4). Понятие процента. Реше
ние задач на нахождение про- 
шента от величины, на увеличе
ние величины на несколько про- 
зентов.
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 20, 21, упр. № 55-68;

, Тетрадь-тренажёр: № 14-17,

Объяснять, что такое процент, 
использовать и понимать стан
дартные обороты речи со словом 
«процент». Выражать процен
ты в дробях и дроби в процентах. 
Моделировать понятие процента 
в графической форме. Решать 
задачи на нахождение несколь- 
ких процентов величины, на
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34-38. 42; Задачник:№ 76-139 увеличение (уменьшение) ве.т 
чины на несколько процент> 
Применять понятие процента i 
практических ситуациях. Ре
шать некоторые классически* 
задачи, связанные с понятие* 
процента: анализировать тек. 
задачи, использовать приём чи 
елового эксперимента: модел: 
ровать условие с помощью схе 
и рисунков_________________

Представление дан
ных в виде таблиц, 
диаграмм

Уроки 19-20. Столбчатые и кру
говые диаграммы (п. 5) 
Особенности представления дан
ных на столбчатых и круговых 
диаграммах. Чтение диаграмм. 
Построение диаграмм. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с.
24. 25, упр. № 69-74. исследова
ние № 75: Тетрадь-тренажёр: 
№ 18-21; 43

Объяснят ь. в каких случаях 
для представления информа- 

! ции используются столбча- 
I тые диаграммы, и в каких —
I круговые. Извлекать и 
| интерпретировать информации'

из готовых диаграмм, выпол
нять несложные вычисления п 
данным, представленным на дш

Уроки 21-22. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги», с. 28: Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
22: Тетрадь-экзаменатор: Прове
рочные работы №? 1. № 2. с. 4-9: 
Задачник: Дополнительные воп
росы. «Аликвотные дроби», с. 89. 
90

грамме. Строить в несложны\*т^р 
случаях столбчатые и круго
вые диаграммы по данным 
представленным в табличной 
форме. Проводить иселедовани 
простейших социальных явле
ний по готовым диаграммам
Выполнять вычисления с дро
бями. Преобразовывать, срав 
пивать и упорядочивать 
обыкновенные дроби. Соотно
сить дробные числа с точкам 
координатной прямой. Решать 
текстовые задачи на дроби и 1 
проценты. Исследовать число-1 
вые за ко н оме р ност и

Г л ава  2. П рям ы е на п лоскости и в прост
Взаимное расположе- | Уроки 23-24. Пересекающиеся 
ние двух прямых. Не- прямые (п. 6) 
ресекающиеся прямые, i Вертикальные углы. Перпендику- 
Перпсндйкулярные лярные прямые. Смежные углы, 
прямые. Вертикальные | Ресурсы уроков. Учебник: теория.

с, 30. 31. упр. № 76-84. исследо
вание — № 85; Тетрадь- 
тренажёр: № 44-46. 51—53: ис
следование — № 63

панстве - 8 часов

Взаимное расположе
ние двух прямых. Па
раллельные прямые

Карал л <Уроки 25-26. 
прямые (п. 7)
Параллельность. Снова перпен
дикулярность. Прямые в про
странстве. Ресурсы уроков.

Распознавать случаи взаимно! j 
расположения двух прямых. 
Распознавать вертикальные и 
смежные углы. Находить утлы, 
образованные двумя пересе
кающимися прямыми. Изобра
жать две пересекающиеся пря
мые. строить прямую, перпег 
дикулярную данной. Выдвигать 
гипотезы о свойствах смежны 
углов, обосновывать их 
Распознавать случаи взаимно: 
расположения двух прямых н 
плоскости и в пространстве, рас 
познавать в многоугольниках п. 
раздельные стороны. Изобра:ража. I



Учебник: теория, с. 34, 35, упр. 
>я <6-89. № 91-98, исследование 
— .Vi 90: Тетрадь-тренажёр: № 

54-57. 62

две параллельные прямые, строить 
прямую, параллельную данной, с 
помощью чертёжных инструмен
тов. Анализировать способ по
строения параллельных прямых, 
пошагово заданный рисунками, 
выполнять построения. Формули
ровать утверждения о взаимном 
расположении двух прямых, 
свойствах параллельных прямых

Урежш 27-29. Расстояние (п. 8) 
?асстдгние между двумя точ- 

Рэсстояние от точки до фи- 
гугк. Расстояние между парал- 

прямыми. Расстояние 
от ж*жи до плоскости. Ресурсы 
удрсшж. Учебник: теория, (с.
PL 39. упр. № 99-111; Тет- 
звль-тргнажер: № 50. 58-60, 64. 

«^следование — № 61

Измерять расстояние между дву
мя точками, от точки до прямой, 
между двумя параллельными 
прямыми от точки до плоскости. 
Строить параллельные прямые с 
заданным расстоянием между 
ними. Строить геометрическое 
место точек, обладающих опре
деленным свойством

TfeK 30. Обобщение и система- 
е знаний. Контроль 
i урока. Учебник: «Подве

зён жтоги”. с. 42: Тетрадь- 
тreszxep Выполняем тест», с. 
52с Тетгедь-экзаменатор: Прове- 
зс’ЧЕье работы № 1, № 2, с. 12— 
lie  Задачник: Дополнительные 

асы. Задача о пауке и му- 
. с. 90-92

Распознавать случаи взаимного 
расположения двух прямых, рас
познавать в многоугольниках па
раллельные и перпендикулярные 
стороны. Изображать две пересе
кающиеся прямые, строить пря
мую, перпендикулярную данной, 
параллельную данной. Измерять 
расстояние между двумя точка
ми. от точки до прямой, между 
двумя параллельными прямыми. 
Изображать многоугольники с 
параллельными, перпендикуляр- 
ными сторонами_________

Глава 3. Десятичные дроби - 11 часов
Урсвз 31-33. Какие дроби назы- 
*®тт десятичными (п. 9) 
Двсттнчная запись дробей. Пере- 
*вы от десятичной дроби к обык- 
жеенной и наоборот. Изображе- 

десятичных дробей точками 
ш. координатной прямой. Деся- 
т ^ к е  дроби и метрическая 
сагтема мер. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория с. 44-47, упр.
3% 112-127; Тетрадь-тренажёр: № 
66-81: Задачник: № 140-170

Записывать и читать десятичные 
дроби. Представлять десятичную 
дробь в виде суммы разрядных 
слагаемых. Моделировать деся
тичные дроби рисунками. Пере
ходить от десятичных дробей к 
соответствующим обыкновен
ным со знаменателями 10. 100. 
1000 и т.д., и наоборот. Изобра
жать десятичные дроби точками 
на координатной прямой. Ис
пользовать десятичные дроби 
для перехода от одних единиц, 
измерения к другим; объяснять 
значения десятичных приставок, 
используемых для образования 
названий единиц в метрической 
системе мер___________________

Уроки 34-36. Перевод обыкно- Формулировать признак обрати-



венной дроби в виде 
десятичной

венной дроби в десятичную (п. 
10). Признак обратимости 
обыкновенной дроби в десятич
ную. Десятичные представления 
некоторых обыкновенных дро
бей. Выражение величин дробя
ми. Ресурсы " уроков. Учебник: 
теория с. 50, 51, упр. № 128-141; 
Задачник: № 171-178; исследова
ние — № 179

мости обыкновенной дроби в де
сятичную, применять его для 
распознавания дробей, для кото
рых возможна (или невозможна | 
десятичная запись. Представлял! 
обыкновенные дроби в виде де
сятичных. Приводить примеры 
эквивалентных представлений 
дробных чисел

Сравнение десятичных 
дробей

Уроки 37-39. Сравнение деся
тичных дробей (п. 11)
Равные десятичные дроби. Срав
нение и упорядочивание десятич
ных дробей. Сравнение обыкно
венной дроби и десятичной. Ре
сурсы уроков. Учебник: теория с 
54, 55, упр. № 142-159. иссле
дование — № 160; Тетрадь- 
тренажёр: № 82-8788. 89. 91, ис
следование — № 90; Задачник: № 
1 §0-193, 194-200

Распознавать равные десятичны; 
дроби. Объяснять на примерах 
приём сравнения десятичных 
дробей. Сравнивать и упорядо
чивать десятичные дроби. Срав
нивать обыкновенную и деся
тичную дроби, выбирая подхо
дящую форму записи данных че 
сел. Выявлять закономерность б 
построении последовательностей 
десятичных дробей. Решать 
чи — исследования, основании 
на понимании поразрядного 
принципа десятичной записи 
дробных чисел.

Уроки 40-41. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги», с. 58; Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
44; Тетрадь-экзаменатор: Прове
рочные работы № 1, № 2. с. 16-21

Записывать и читать десяти- 
ные дроби. Изображать десятич
ные дроби точками на коорди
натной прямой. Представлять 
обыкновенные дроби в виде де
сятичных дробей и десятичные 
виде обыкновенных. Сравнивав 
и упорядочивать десятичные 
дроби. Использовать эквива
лентные представления дробны 
чисел при их сравнени! 
при вычислениях. Выражать ^  
ни единицы измерения величин 
в других единицах (метры в ки
лометрах, минуты в часах и т.п.

Глава 4. Действия с десятичными дробями - 31 час
Арифметические дейст
вия с десятичными 
дробями. Решение тек
стовых задач арифме
тическим способом

Уроки 42-47. Сложение .и вычи
тание десятичных дробей (п. 12) 
Сложение десятичных дробей. 
Вычитание десятичных дробей. 
Действия с обыкновенными и де
сятичными дробями. Решение за
дач. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория с. 60. 61. упр. № 
161-179: Тетрадь-тренажёр: № 95, 
101-104. 122. исследование —
№ 120. 121: Задачник: №201-
220. 223-231. исследование — №
221.

Конструировать алгоритмы 
сложения и вычитания десятич
ных дробей; иллюстрировать их 
примерами. Вычислять суммы 
разности десятичных дробей. 
Вычислять значения сумм и раз 
ностей, компонентами которых 
являются обыкновенная дробь а 
десятичная, обсуждая при этом 
какая форма представления чи
сел возможна и целесообразна 
Выполнять оценку и прикидю 

: суммы десятичных дробей. Ре-

i



жие деист- 
1 дро-

Уроки 48-51. Умножение и деле
ние десятичной дроби на 10, 
100. 1000... (п. 13)
Умножение десятичной дроби на 
единицу с нулями. Деление деся
тичной дроби на единицу с нуля
ми. Переход от одних единиц из
мерения к другим. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория с. 64, 
65. упр. .\ь 180-197; Тетрадь-тре- 
-джег: >ь 94. 96, 105, 106, 116; 
З&д-чник: ЛЬ 232-255

Уревз 52-57. Умножение деся- 
дробей (п. 14)

Умножение десятичной дроби на 
лэатичную. Умножение деся- 
тж чк* дроби на натуральное 
'шсж Возведение десятичной 

б квадрат и в куб, умно- 
женне десятичной дроби на 
•йыкзоэенную. Разные действия 
£ десятичными дробями. Решение 
ю н .  Ресурсы уроков. 
Учвбежг: теория с. 68, 69, упр.
Уш I *1-217: Тетрадь-тренажёр: № 
*5.*". 10"-109. 110, 111, 123; За- 
д и - .- т  256-296

шать текстовые задачи, предпо
лагающие сложение и вычитание 
десятичных дробей_____________
Исследовать закономерность в 
изменении положения запятой в 
десятичной дроби при умноже
нии и делении её на 10. 100, 000 
и т.д. Формулировать правила 
умножения и деления десятич
ной дроби на 10, 100. 1000 и т.д. 
Применять умножение и деление 
десятичной дроби на степень 
числа 10 для перехода от одних 
единиц измерения к другим. Ре
шать задачи с реальными данны
ми, представленными в виде де- 
сятичных дробей.______________
Конструировать алгоритмы ум
ножения десятичной дроби на 
десятичную дробь, на натураль
ное число, иллюстрировать при
мерами соответствующие прави
ла. Вычислять произведение де
сятичных дробей, десятичной 
дроби и натурального числа. Вы
числять произведение десятич
ной дроби и обыкновенной, вы
бирая подходящую форму записи 
дробных чисел. Вычислять квад
рат и куб десятичной дроби. Вы
числять значения числовых вы
ражений, содержащих действия 
сложения, вычитания и ум- . 
ножения десятичных дробей. 
Выполнять прикидку и оценку 
результатов вычислений. Решать 
текстовые задачи арифметиче
ским способом. Решать задачи 
на нахождение части, выражен
ной десятичной дробью, от дан
ной величины

¥ р ж я  58-67. Деление деся- 
дииых дробей (п. 15)
Случай. когда частное выражает
ся десятичной дробью (деление 
■Десятичной дроби на натуральное 
чисто, на десятичную дробь). 
Вычисление частного десятичных 
дробей в общем случае. Разные 
действия с десятичными дробями. 
?гоенне задач на движение. Ре- 
сугсы уроков. Учебник: тео- 
р ы с . 72-75, упр. № 218-257; 
Тетрадь-тренажёр: № 112-115,

Обсуждать принципиальное от
личие действия деления от 
других действий с десятичными 
дробями. Осваивать алгоритмы 
вычислений в случаях, когда ча
стное выражается десятичной 
дробью. Сопоставлять различ
ные способы представления 
обыкновенной дроби в виде де
сятичной. Вычислять частное от 
деления на десятичную дробь в 
общем случае. Решать текстовые 
задачи арифметическим спосо-
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117. 124. 99. 100: Задачник: № 
297-363

бом, используя различные завн- i 
симости между величинами: ана
лизировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировывать 
условие, строить логическую це
почку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию.

Округление натураль
ных чисел и десятич
ных дробей. Прикидка 
и оценка результата 
вычислений

Уроки 68-70. Округление деся
тичных дробей (п. 16)
Что значит округлить де
сятичную дробь. Правило округ
ления десятичных дробей. При
ближённое частное. Ресурсы уро
ков. Учебник: теория с. 80. 81, 
упр. № 258-268, 270-272, исследо
вание — № 269; Тетрадь- 
тренажёр: № 98, 118. 119, 
исследование — № 125; Задач
ник: № 364-377

Округлять десятичные дроби «по 
смыслу», выбирая лучшее из 
приближений с недостатком и с 
избытком. Формулировать пра
вило округления десятичных 
дробей, применять его на прак
тике. Объяснять, чем отличается 
округление десятичных дробей 
от округления натуральных чи
сел. Вычислять приближённые - 
частные, выраженные десяти44 
ными дробями, в том числе, при- 
решении задач практического 
характера. Выполнять прикидк\ 
и оценку результатов действий с 
десятичными дробями

Уроки 71-72. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги», с. 84; Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
56, 57; Тетрадь-экзаменатор: 
Проверочные работы № 1, № 2, с. 
22-27; Задачник: Дополнительные 
вопросы, «Бесконечное деление», 
с. 94, 95

Формулировать правила дейст
вий с десятичными дробями. Вы 
числять значения числовых вы
ражений, содержащих дроби; 
применять свойства арифметиче 
ских действий для рационализа
ции вычислений. Исследовать 
числовые закономерности, ис
пользуя числовые эксперимен
ты ^  том числе с помощью ком
пьютера). Выполнять прикид)^ 
и оценку результатов вычисле
ний. Округлять десятичные дро
би, находить десятичные при
ближения обыкновенных дробен 
Решать текстовые задачи ариф
метическим способом, исполь
зуя различные зависимости меж
ду величинами: анализировать и 
осмысливать текст задачи, пере
формулировывать условие, из
влекать необходимую информа
цию, моделировать условие с 
помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить лс-Я 
гическую цепочку рассуждений: Я 
критически оценивать получен- Я 
ный ответ, осуществлять само- 1



контроль, проверяя ответ на со- 
ответствие условию___________

Г л ав а  5. О круж ность - 11 уроков
Уроки 73-74 Прямая и окруж
ность (п. 17)
Взаимное расположение прямой 
и окружности. Построение каса
тельной. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 86, 87, упр.
№ 273-284. исследование № 285; 
Тетрадь-тренажер: №  126, 130, 
131. исследование — № 128, 136

используя эксперимент, наблю
дение, измерение, моделирова
ние, в том числе компьютерное 
моделирование. Строить каса
тельную к окружности. Анализи
ровать способ построения каса
тельной к окружности, пошагово 
заданный рисунками, выполнять 
построения. Конструировать ал
горитм построения изображений, 
содержащих конфигурацию «ка
сательная к окружности», стро
ить по алгоритму. Формулиро
вать утверждения о взаимном 
расположении прямой и окруж
ности

Уроки 75-76. Две окружности на 
плоскости (п. 18)
Две окружности. Построение 
точки, равноудаленной от концов 
отрезка. Ресурсы ' уроков. Учеб
ник: теория, с. 90, 91, упр. № 286- 
296. исследование — № 297; Тет
радь-тренажёр: № 127, 129, 132, 
135. 137-140

Распознавать различные случаи 
взаимного расположения двух 
окружностей, изображать их с 
помощью чертежных инструмен
тов и от руки. Строить точку, 
равноудалённую от концов от
резка. Исследовать свойства вза
имного расположения прямой и 
окружности, используя экспе
римент, наблюдение, измерение, 
моделирование, в том числе ком
пьютерное моделирование. Кон
струировать алгоритм построе
ния изображений, содержащих 
две окружности, касающиеся 
внешним и внутренним образом, 
строить по алгоритму. Фор
мулировать утверждения о вза
имном расположении двух 
окружностей. Сравнивать раз
личные случаи взаимного рас
положения двух окружностей. 
Выдвигать гипотезы о свойствах 
конфигурации «две пересекаю
щиеся окружности равных ра
диусов», обосновывать их. 
Строить точки, равноудаленные 
от концов отрезка.______________

п*-

Не-

Уроки 77-79. Построение тре
угольника (п. 19)
Построение треугольника по трем 
сторонам. Неравенство треуголь
ника. Ресурсы уроков. Учеб- 
ник: теория, с. 94, 95, упр. №

Распознавать различные случаи 
взаимного расположения прямой 
и окружности, двух окружно
стей, изображать их с помощью 
чертёжных инструментов и от 
руки. Строить треугольник по
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298-305, 307-309. исследование
— № 306; Тетрадь-тренажёр: № 
133, 134. 141. 142. исследование
— № 143

трем сторонам, описывать по- 1 
строение. Формулировать нера
венство треугольника. Исследо
вать возможность построения 
треугольника по трем сторонам, 
используя неравенство треуголь
ника

Наглядные представ
ления о пространст
венных фигурах. Шар, 
сфера, конус, цилиндр. 
Изображение простран
ственных фигур. 
Примеры сечений

Урок 80-81. Круглые тела (п. 20) 
Цилиндр, конус, шар. Сечения. 
Ресурсы урока. Учебник: 
теория, с. 98, 99, упр. № 310-313, 
315-321, исследование — № 314

Распознавать цилиндр, конус, 
шар, изображать их от руки, мо
делировать,
используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Исследовать 
свойства круглых тел, используя 
эксперимент, наблюдение, изме
рение, моделирование, в том 
числе компьютерное моделиро
вание. Описывать их свойства. 
Рассматривать простейшие ком
бинации тел: куб и шар, цилинд 
и шар, куб и цилиндр, пирамисч 
из шаров. Рассматривать про-% 
стейшие сечения круглых тел, 
получаемые путём предметного 
или компьютерного моделирова 
ния, определять их вид. Распо
знавать развёртки конуса, ци
линдра, моделировать конус и 
цилиндр из развёрток.

Уроки 82-83. Обобщение и сис
тематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: 
«Подведём итоги», с. 102; Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 65; Тетрадь-экзаменатор: 
Проверочные работы № 1, № 2, 
с. 28-31; Задачник: Дополни
тельные вопросы, «О колесе, 
и не только о нём», с. 92, 93

Распознавать различные случаи 
взаимного расположения прямо) 
и окружности, двух прямых, ДВ) 
окружностей, изображать их с 
помощью чертёжных инструме! 
тов. Изображать треугольник. 
Исследовать свойства круглых 
тел, используя эксперимент, на
блюдение, измерение, модели^ 
вание, в том числе компьютеры 
моделирование. Описывать их 
свойства. Рассматривать про
стейшие сечения круглых тел, 
получаемые путём предметного 
или компьютерного моделиро
вания, определять их вид. Срав
нивать свойства квадрата и пря
моугольника общего вида. Вы
двигать гипотезы о свойствах 
изученных фигур и конфигу
раций, объяснять их на приме
рах, опровергать с помощью 
контрпримеров

Глава 6. Отношения и проценты - 22 часа
Отношение. Решение 
текстовых задач ариф-

Уроки 84-85. Что такое отно
шение (п. 21)

Объяснять, что показывает от 
ношение двух чисел, использо-1



з способом Отношение двух чисел. Деле
ние в данном отношении. Реше
ние задач на деление в данном 
отношении. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 104, 105, 
упр. № 322-339; Тетрадь- 
тренажёр: № 144-147; 152, 153; 
Задачник: № 378-393

вать и понимать стандартные 
обороты речи со словом «отно
шение». Составлять отношения, 
объяснять содержательный 
смысл составленного отноше
ния. Решать задачи на деление 
чисел и величин в данном от
ношении, в том числе задачи 
практического характера________

. Решение Уроки 86-87. Отношение ве-
aat задач зрнф- дичин. Масштаб (п. 22)

: .шюсооом Отношение величин. Масштаб.
Решение задач. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 108, 109; 
упр. № 340-354; Тетрадь- 
тренажёр: № 148, 149, 154; За
очник: № 394-397; 400-403; ис
следование — № 398, 399

Объяснять, как находят отноше
ние одноимённых и разноимён
ных величин, находить отноше
ния величин. Исследовать взаи
мосвязь отношений сторон 
квадратов, их периметров и 
площадей; длин рёбер кубов, 
площадей граней и объёмов. 
Объяснять, что показывает 
масштаб (карты, плана, черте
жа, модели). Решать задачи прак
тического характера на масштаб. 
Строить фигуры в заданном 
масштабе

Угчжй 88-92. Проценты и де
сятичные дроби (п. 23) 
Представление процента деся
тичной дробью. Выражение дро- 

з процентах. Ресурсы уроков. 
Учебник: теория, с. 112, 113; 
угг 355-369: Тетрадь-тренажёр: 
>&*: 50. 151. 155-157, 162

Выражать проценты десятичной 
дробью, выполнять обратную 
операцию — переходить от деся
тичной дроби к процентам. Ха
рактеризовать
доли величины, используя экви
валентные представления задан
ной доли с помощью дроби и 
процентов____________________

Угоки 93-98. «Главная» зада
ча на проценты (п. 24) 
Вычисление процентов от ве
личины. Нахождение величины 
ею ее проценту. Увеличение и 
уменьшение величины на не
сколько процентов. Округле
ние и прикидка. Ресурсы уро- 
г:= Учебник: теория, с. 116,
11 “. упр. № 370-384; Тетрадь- 
тренажёр: № 158, 161; За
дачник: № 404-42*4

Решать задачи практического со
держания на нахождение не
скольких процентов величины, 
на увеличение (уменьшение) ве
личины на несколько процентов, 
на нахождение величины по её 
проценту. Решать задачи с ре
альными данными на вычисле
ние процентов величины, приме
няя округление, приёмы прикид
ки. Выполнять самоконтроль при 
нахождении процентов величи- 
ны, используя прикидку_________

Уроки 99-103. Выражение отно
шения в процентах (п. 25) 
Нахождение процентного от
ношения. Решение текстовых за
дач. Округление и прикидка. Ре
сурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 120, 121; упр. № 385- 
399: Тетрадь-тренажёр: №

: 159. 160; Задачник: № 425-

Выражать отношение двул вели
чин в процентах. Решать задачи, 
в том числе задачи с практиче
ским контекстом, с реальными 
данными, на нахождение про
центного отношения двух вели
чин. Анализировать текст задачи, 
моделировать условие с помо- 
щью схем и рисунков, объяснять
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440. полученный результат
Уроки 104-105. Обобщение и 
систематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков: Учебник: 
«Подведём итоги», с. 124; Тет
радь-тренажёр: «Выполняем 
тест», с. 76: Тетрадь-экзаменатор: 
Проверочные работы № 1. № 2. с. 
Б2-37

Находить отношения чисел и ве
личин. Решать задачи, связан
ные с отношением величин, в 
том числе задачи практическое®! 
характера. Решать задачи на про
центы, в том числе задачи с ре
альными данными, применяя 
округление, приёмы прикидки

Глава 7. Выражении. Формулы. Уравнения - 18 часов
Использование букв 
для обозначения чи
сел, для записи 
свойств арифмети
ческих действий

Уроки 106-107. О математиче
ском языке (п. 26) 
Математические выражения. 
Буквенные выражение. Матема
тические предложения. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория с. 
126. 127. упр. № 400-414: Тет
радь-тренажёр: № 163-166. 170, 
171; Задачник: №441-457

Обсуждать особенности мате
матического языка. Записывать 
математические выражения с 
учётом правил синтаксиса мате
матического языка; составлять 
выражения по условиям задач с 
буквенными данными. Исполь
зовать буквы для записи матема
тических предложений, общих 
утверждений; осуществлять 
ревод с математического языт. 
на естественный язык и на
оборот. Иллюстрировать 
общие утверждения, записан
ные в буквенном виде, число
выми примерами

Буквенные выражения. 
Числовое значение бук
венного выражения

Уроки 108-110. Буквенные выра
жения и числовые подстановки 
(п. 27)
Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значе
ния букв в выражении. Составле
ние выражения по условию зада
чи с буквенными данными. 
Ресурсы уроков. Учебник: теория 
с. 130. 131. упр. № 415-430: Тет
радь-тренажёр: № 167-169. 173, 
174, 182; Задачник: № 458-464

Строить речевые конструкции с 
использованием новой термино
логии (буквенное выражение, 
числовая подстановка, значение 
буквенного выражения, допус
тимые значения букв). Вычис
лять числовые значения буквен
ных выражений при данных зна
чениях букв. Сравнивать число
вые значения буквенных выра
жений. Находить допустимые 
значения букв в выражении. От
вечать на вопросы задач с бук
венными данными, составляя со
ответствующие выражения

Примеры зависимостей 
между величинами. 
Представление зависи
мостей в виде формул. 
Вычисления по форму
лам

Уроки 111-114. Составление 
формул и вычисление по форму
лам (п. 28)
Некоторые геометрические фор
мулы. Формула стоимости. Фор
мула пути. Ресурсы < уроков. 
Учебник: теория с. 134. 135. упр. 
№ 431-443: Тетрадь-тренажёр: № 
175-177. исследование — № 183; 
Задачник: № 465-482

Составлять формулы, выражаю
щие зависимости между величи
нами. в том числе по условиям, 
заданным рисунком. Вычислять 
по формулам. Выражать из фор
мулы одну величину через дру
гие

| Длина окружное ги. Уроки 115-116. Формула длины j Находить экспериментальным



, кру- окружности, площади круга и 
объема шара (п. 29)
Число J I . Формула длины окруж
ности. Формула площади круга. 
Формула объёма шара. Вычисле
ние размеров фигур, ограничен
ных окружностями и их дугами. 
Вычисления, связанные с цили
ндром и шаром, ресурсы уроков. 
Учебник: теория с. 138, 139, 
упр. № 444-456; Тетрадь-, тре
нажёр: № 178, 179; Задач
ник: № 483-490

. корень Уроки 117-121. Что такое уравне-
. Нахождение нне (п. 30) 

t кошюеен- Уравнение как перевод условия 
задачи на математический 
язык. Решение уравнений. Ре
шение задач с помощью уравне
ний. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория с. 142, 143, упр. №
457-472: Тетрадь-тренажёр: №
172. 180. 181; Задачник: № 491- 
508

путем отношение длины окруж
ности к диаметру. Обсуждать 
особенности числа Ж : находить 
дополнительную информацию об 
этом числе. Вычислять по фор
мулам длины окружности, пло
щади круга, объёма шара Вычис
лять размеры фигур, ограни
ченных окружностями и их ду
гами. Определять числовые 
параметры пространственных 
тел, имеющих форму цилинд
ра, шара. Округлять результа
ты вычислений по формулам
Строить речевые конструкции с 
использованием слов «урав
нение», «корень уравнения». 
Проверять, является ли указан
ное число корнем рассматривае
мого уравнения. Решать 
уравнения на основе зависи
мостей между компонен
тами действий. Составлять мате
матические модели (уравнения) 
по условиям текстовых задач

Уроки 122-123. Обобщение и 
систематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги», с. 146; Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
85: Тетрадь-эк-заменатор: Прове
рочные работы № 1, № 2, с. 38- 
43: Задачник: Дополнительные 
вопросы. «Задачи, решаемые в 
целых числах», с. 102, 103

Использовать буквы для записи 
математических выражений и 
предложений. Составлять бук
венные выражения по усло
виям задач. Вычислять число
вое значение буквенного выра
жения при заданных значениях 
букв. Составлять формулы, 
выражающие зависимости меж
ду величинами, вычислять по 
формулам . Составлять уравне- 
нияусловиям задач. Решать про
стейшие уравнения на основе за
висимостей между компонента- 
ми арифметических действий

Г л ава  8. С и м м етри я  - 8 часов
е а  зеркальная 

. Изоораже- 
ссжюветгйчных фи-

Уроки 124-125. Осевая сим
метрия (п. 31)
Точка, симметричная относи
тельно прямой. Симметрия и ра
венство. Зеркальная симметрия. 
Ресурсы уроков. Учебник: теория, 
с. 148, 149, упр. № 473-484; Тет
радь-тренажёр: № 185, 188, 189, 
191, 193, 194, 196

Распознавать плоские фигу ры, 
симметричные относительно 
прямой. Вырезать две фигу ры, 
симметричные относительно 
прямой, из бумаги. Строить фи- 
гуру (отрезок, ломаную, тре
угольник, прямоугольник, ок
ружность), симметричную дан
ной относительно прямой, с по
мощью инструментов, изобра
жать от руки. Проводить пря
мую, относительно которой две 
фигуры симметричны. Конструи-
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ровать орнаменты и паркеты.^ 
пользуя свойство симметрии.^ 
том числе с помощью компькз 
терных программ. Формулир 
вать свойства двух фигур, сим 
метричных относительно пря- ] 
мой. Исследовать свойства фи 
гур, симметричных относителз 
плоскости, используя экспери-1 
мент, наблюдение, моделиров: 
ние. Описывать их свойства

Осевая и зеркальная 
симметрии. Изображе
ние симметричных фи
гур

Уроки 126-127. Ось симметрии 
фигуры (п. 32)
Симметричная фигура. Пря
моугольник, равнобедренный 
треугольник, окружность. Сим
метрия в пространстве. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с. 
152, 153. упр. № 485-498; Тет
радь-тренажёр: № 184, 190, 198, 
203(a)

Находить в окружающем мире J 
плоские и пространственные 
симметричные фигуры. Распо-1 
знавать фигуры, имеющие ось Г 
симметрии. Вырезать их из буч 
ги, изображать от руки и с по 
мощью инструментов. Пров 
дить ось симметрии фигуры. 
Формулировать свойства равй 
бедренного, равностороннего 
треугольников, прямоугольник! 
квадрата, круга, связанные 
осевой симметрией. Формул^ 
ровать свойства параллеле
пипеда, куба, конуса, цилиндра, 
шара, связанные с симметрией 1 
относительно плоскости. Кощ 
струировать орнаменты 
кеты, используя свойство сим-1 
метрии. в том числе с помощьк 
компьютерных программ

Центральная сим
метрия. Изображение 
симметричных фигур

Уроки 128-129. Центральная 
симметрия (п. 33)
Симметрия относительно* точки. 
Центр симметрии фигуры. Ресур
сы уроков. Учебник: тео
рия, с. 156, 157, упр. № 499-512; 
Тетрадь-тренажёр: № 187. 192, 
195. 197. 199. 200. 202. 203(6); 
исследование — № 186, 201

Распознавать плоские фигуры, 
симметричные относительно 
точки. Строить фигуру, симмет! 
ричную данной относительно \ 
точки, с помощью инструмента 
достраивать, изображать от рук^ 
Находить центр симметрии 
фигуры, конфигурации. Кон
струировать орнаменты и парке-] 
ты используя свойство симмет
рии, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Фор
мулировать свойства фигур, 
симметричных относительно 
точки. Исследовать свойства фи-] 
гур, имеющих ось и центр сим
метрии, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, модели
рование, в том числе компьютер
ное моделирование. Выдвигать 
гипотезы, формулировать, обос-
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новывать, опровергать с помо
щью контрпримеров утвержде
ния об осевой и центральной 
симметрии фигур

Уроки 130-131. Обобщение и 
систематизация знаний. Контроль 
?ес>рсы уроков. Учебник: «Под
ведём итоги->. с. 160; Тетрадь- 
тренажёр: - Выполняем тест», с.

Тетрадь-экзаменатор: Прове
рочные работы № 1, № 2, с. 44-

Задачник: Дополнительные 
вопросы. Путешествие в Зазер
калье с. 95-97

Находить в окружающем мире 
плоские и пространственные 
симметричные фигуры. Распо
знавать плоские фигуры, сим
метричные относительно пря
мой, относительно точки, про
странственные фигуры, симмет
ричные относительно плоскости. 
Строить фигуру, симметричную 
данной относительно прямой, 
относительно точки с помощью 
чертёжных инструментов. Кон
струировать орнаменты и парке
ты, используя свойство симмет
рии, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Иссле
довать свойства фигур, имеющих 
ось и центр симметрии, исполь
зуя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование, в том 
числе компьютерное моделиро
вание. Формулировать, обосно
вывать, опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о 
симметрии фигур______________

Глава 9. Целые числа - 17 часов
ельные и от- Урок 132-133. Какие числа назы-

i числа. вают целыми (п. 34)
> целых чи- Числа, противоположные на

туральным. Множество целых 
I чисел. Ресурсы урока. 
Учебник: теория с. 162, 163,
упр. № 513-527; Тетрадь- 
тренажёр: № 204, 205, 207, 210- 
214

Приводить примеры использова
ния в жизни положительных и 
отрицательных чисел (темпера
тура. выигрыш-проигрыш, выше- 
ниже уровня моря и пр). Описы
вать множество целых чисел. 
Объяснять, какие целые числа 
называют противоположными. 
Записывать число, противопо
ложное данному, с помощью 
знака «минус». Упрощать записи 
типа-(+3). -(-3)

иоел Уроки 134-135. Сравнение целых 
чисел (п. 35)
Ряд целых чисел. Изображение 
целых чисел точками на коор
динатной прямой. Сравнение и 
упорядочивание целых чисел. Ре
сурсы уроков. Учебник: 
теория с. 166, 167, упр. № 528- 
544. исследование — № 545; Тет
радь-тренажёр: № 206, 219-230, 
250.251

Сопоставлять свойства ряда на
туральных чисел и ряда целых 
чисел. Сравнивать и упорядочи
вать целые числа. Изображать 
целые числа точками на коорди
натной прямой. Использовать 
координатною прямою как на
глядною опору при решении за
дач на сравнение целых чисел

Уроки 136-138. Сложение целых Объяснять на примерах, как на-
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вия с целыми числами. 
Свойства арифметиче
ских действий

чисел 1 п . 3^ :
Сложение двух целых чисел од
ного шака. разных знаков. Сумма 
противоположных чисел. Вычис
ление суммы нескольких целых 
чисел. Вычисление числовых 
значений буквенных выражений. 
Ресурсы уроков. Учебник: теория 
с. 170. 171. упр. № 546-563: Тет
радь-тренажёр: № 215-218. 231 - 
234: Задачник: № 509-518

ходят сумму двух целых чисел 1 
Записывать с помощью букв 
свойство нуля при сложении, 
свойство суммы про
тивоположных чисел. Упрощатъ 
запись суммы целых чисел, 
опуская, где это возможно, знак * 
+ » и скобки. Переставлять сла
гаемые в сумме целых чисел. 
Вычислять суммы целых чисел, 
содержащие два и более слагае- i 
мых. Вычислять значения бук
венных выражений

Арифметические дейст
вия с целыми числами. 
Свойства арифметиче
ских действий

Уроки 139-141. Вычитание целых 
чисел (п. 37)
Правило нахождения разности 
двух целых чисел. Вычисление 
значений выражений, содержа
щих только действия сложения и 
вычитания. Вычисление значений 
буквенных выражений. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория с, 174.
175. упр. № 564-581: Тетрадь- 
тренажёр: № 236—239. исследо
вание — № 252; Задачник: № 
519-526. 527-537

Формулировать правило нахож
дения разности целых чисел, за
писывать его на математическом 
языке. Вычислять разность двух 
целых чисел. Вычислять значе
ния числовых выражений, со
ставленных из целых чисел с по
мощью знаков «+» и «-»; осуще
ствлять самоконтроль. Вычис- I 
лять значения буквенных выра
жений при заданных целых зна
чениях букв. Сопоставлять вы
полнимость действия вычитанhi 
в множествах натуральных чисд 
и целых чисел

Арифметические дейст
вия с целыми числами. 
Свойства арифметиче
ских действий

Уроки 142-146. Умножение и 
деление целых чисел (п. 38) 
Умножение целых чисел. Деле
ние целых чисел. Разные дейст
вия с целыми числами. Вычисле
ние значений буквенных выраже
ний. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория с. 178. 179, упр. №
180. 181; Тетрадь - тренажёр: № 
208. 209. 240-243.244-246. 
247-249. 256. исследование — № 
253-255; Задачник: № 538-551. 
552-562

Формулировать правила знаков 
при умножении и делении цельз 
чисел, иллюстрировать их при
мерами. Записывать на матема
тическом языке равенства, выра
жающие свойства 0 и 1 при ум
ножении. правило умножения на 
-1. Вычислять произведения и 
частные целых чисел. Вычисл ' j  
значения числовых выраже
ний. содержащих разные дей
ствия с целыми числами. Вы
числять значения буквенных вы
ражений при заданных целых 
значениях букв. Исследовать во
прос об изменении знака произ
ведения целых чисел при изме
нении на противоположные зна
ков множителей. Опровергать v: 
помощью контрпримеров не
верные утверждения о зкакаэ 
результатов действий с целыми 
числами

Уроки 147-148. Обобщение и 
систематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков. Учебник: - Под

Сравнивать, упорядочивать 
целые числа. Формулировать 
правила вычисления с целыми



i итоги», с. 182; Тетрадь- 
тт*ггаажр: «Выполняем тест», с. 
112; Тетрадь-экзаменатор: Про
верочные работы № 1, № 2, с. 48- 
55. Задачник: Дополнительные 
вопросы. «В худшем случае», с. 
97-99

числами, находить значения чи
словых и буквенных выраже
ний, содержащих действия с 
целыми числами

Глава 10. Рациональные числа (20 уроков)

Множество рациональ
ных чисел. Изображе
ние чисел точками ко
ординатной прямой

Уроки 149-150. Какие числа на
зывают рациональными (п. 39) 
Рациональные числа: положи
тельные и отрицательные числа 
(целые и дробные); противопо
ложные числа. Изображение ра
циональных чисел точками коор
динатной прямой. Ресурсы уро
ков. Учебник: теория, с. 184, 185, 
упр. № 599-614; Тетрадь- 
тренажёр: № 259-266

Применять в речи терминоло
гию, связанную с рациональны
ми числами; распознавать нату
ральные, целые, дробные, поло
жительные, отрицательные чис
ла; характеризовать множество 
рациональных чисел. Применять 
символьное обозначение проти
воположного числа, объяснять 
смысл записей типа (—а), упро
щать соответствующие записи. 
Изображать рациональные числа 
точками координатной прямой

Сравнение чисел 
рациональных

Уроки 151-152. Сравнение ра
циональных чисел. Модуль числа 
(п. 40)
Сравнение рациональных чисел с 
помощью координатной прямой. 
Установление отношений «боль
ше» («меньше») между рацио
нальными числами. Понятие мо
дуля числа.
Ресурсы уроков: Учебник: тео
рия, с. 188, 189, упр. № 615-629; 
Тетрадь-тренажёр: № 257, 258, 
267-269, 284, 285; Задачник: № 
563-580

Моделировать с помощью коор
динатной прямой отношения 
«больше» и «меньше» для ра
циональных чисел. Сравнивать 
положительное число и нуль, от
рицательное число и нуль, поло
жительное и отрицательное чис
ла, два отрицательных числа. 
Применять и понимать геомет
рический смысл понятия модуля 
числа, находить модуль рацио
нального числа. Сравнивать и 
упорядочивать рациональные

ические деист- 
иональными

в. Свойства 
ческих дейст-

Уроки 153-157. Сложение и вы
читание рациональных чисел (п. 
41)
Правила сложения рациональных 
чисел одного знака, разных 
знаков. Свойства сложения, 
свойство нуля при сложении. 
Вычитание рациональных чисел.1 
Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 192, 193, упр. № 630- 
645; исследование — № 646; 
Тетрадь-тренажёр: №> 270-275; 
Задачник: № 581-593

Формулировать правила сложе
ния двух чисел одного знака, 
двух чисел разных знаков: пра
вило вычитания из одного числа 
другого; применять эти правила 
для вычисления сумм, разностей. 
Выполнять числовые подста
новки в суммы и разности, за
писанные с помошью букв, нахо
дить соответствующие их значе
ния. Проводить несложные ис
следования, связанные со свой
ствами суммы нескольких ра
циональных чисел (например, 
замена знака каждого слагаемо
го)___________________________

Уроки 158-162. Умножение и де- 
: ление рациональных чисел (п. 42)

Формулировать правила нахо- 
ждения произведения и частного
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числами. Свойства 
арифметических дейст
вий

Умножение и деление рацио
нальных чисел, правила знаков 
при умножении и делении. Свой
ства умножения, свойства 0, 1 и - 
1 при умножении. Равенство 
и его применение при вычисле
ниях. Ресурсы уроков.
Учебник: теория, с. 196, 197,

I упр. № 647-669: Тетрадь-тре- 
I нажёр: № 276. 277; Задачник: №
I 594-627

двух чисел одного знака.. 
чисел разных знаков; при* 
эти правила при умножен 
делении рациональных чз 
Находить квадраты и кубы 
циональных чисел. Вычисл 
значения числовых выр 
ний, содержащих разные: 
вия. Выполнять числовые : 
становки в простейшие б>т 
ные выражения, находить с 
ветствующие их значения

Декартовы координаты 
на плоскости

Уроки 163-166. Координаты (п. 
43)
Примеры различных систем ко
ординат в окружающем мире. 
Прямоугольная система коорди
нат на плоскости, координаты 
точки. Ресурсы уроков. Учебник: 
теория, с. 200, 201, упр. № 670- 
683: исследование — № 684: Тет
радь-тренажёр: № 278-283: 288, 
исследование — № 286, 287

Приводить примеры различа 
систем координат в окружаэа 
мире, находить и записывать 
ординаты объектов в различи 
системах координат (шахмат! 
доска; широта и долгота; аза 
и др.). Объяснять и иллюстгч 
вать понятие прямоугольной i 
темы координат на плоскост^ 
применять в речи и понимать! 
ответствующие термины и с 
во лику. Строить на координа 
ной плоскости точки и фигуры 
по заданным координатам. ная( 
дить координаты точек. Про»:-] 
дить исследования, связанные 
взаимным расположением точ 
на координатной плоскости

Уроки 167-168. Обобщение и 
систематизация знаний. Контроль 
Ресурсы уроков: Учебник: «Под
ведём итоги», с. 204; Тетрадь- 
тренажёр: «Выполняем тест», с. 
128; Тетрадь-экзаменатор: Про
верочные работы № 1, № 2. с.
54—59; Задачник: Дополнитель
ные вопросы. «Системы счисле
ния», с. 99-102

Глава 11. Многоугольники и многогран

Изображать рациональные чи: 
точками координатной прямой 
Применять и понимать геомет
рический смысл понятия МОД) J 
числа, находить модуль рацио
нального числа. Моделировать i 
помощью координатной прямл 
отношения «больше» и «мень
ше» для рациональных чисел, 
сравнивать и упорядочивать ра- ] 
циональные числа. Выполнять 
вычисления с рациональными 
числами. Находить значения бу
квенных выражений при задан
ных значениях букв.
Строить на координатной плос
кости точки и фигуры по задан
ным координатам, определять
координаты точек__

ники (12 уроков)
Параллелограмм и его 
свойства. Прямоуголь
ник. квадрат, ромб. 
Изображение геометри-

Уроки 169-170. Параллелограмм 
(п. 44)
Параллелограмм. Свойства па- 
раллелограмма. Вилы параллело-

Распознавать на чертежах, ри
сунках. в окружающем мире па
раллелограммы. Изображать 
параллелограммы с использова-



ческих фигур . Ресурсы уроков, 
теория, с. 206, 207, 

упр. .V* 685-700; Тетрадь- 
тт^нажёр: № 289-291, -293, 299, 
303.305.306. исследование — № 
304

нием чертёжных инструментов. 
Моделировать параллелограммы, 
используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Исследовать и 
описывать свойства парал
лелограмма, используя экспери
мент, наблюдение, измерение, 
моделирование. Использовать 
компьютерное моделирование и 
эксперимент для изучения 
свойств параллелограммов. 
Формулировать, обосновывать, 
опровергать с помощью контр
примеров утверждения о свойст
вах параллелограмма. Сравни
вать свойства параллелограм
мов различных видов: ромба, 
квадрата, прямоугольника. Вы
двигать гипотезы о свойствах 
параллелограммов различных 
видов, объяснять их. Конструи
ровать способы построения па
раллелограммов по заданным ри
сункам. Строить логическую це
почку рассуждений о свойствах 
параллелограмма

Правильные много
угольники. Правильные 
многогранники. При
меры развёрток 
многогранников. Изо
бражение геометричес
ких фигур

Уроки 171-172. Правильные 
многоугольники (п. 45)
Какой многоугольник называ
ют правильным. О правильном 
шестиугольнике. Окружность и 
правильный многоугольник. Пра
вильные многогранники. Ресурсы 
уроков. Учебник: теория, с.
210, 211, упр. №701-707, 709,
710, исследование — № 708; Те1- 
радь-тренажёр: № 300, 301, 307

Распознавать на чертежах, ри
сунках, в окружающем мире пра
вильные многоугольники, пра
вильные многогранники. Иссле
довать и описывать свойства 
правильных многоугольников, 
используя эксперимент, наблю
дение, измерение, моделирова
ние. Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент 
для изучения свойств геометри
ческих объектов. Изображать 
правильные многоугольники с 
помощью чертёжных инструмен
тов по описанию и по заданному 
алгоритму; осуществлять само
контроль выполненных построе
ний. Конструировать способы 
построения правильных много
угольников по заданным рисун
кам, выполнять построения. Мо
делировать правильные много
гранники из развёрток. Сравни
вать свойства правильных мно
гоугольников. связанные с сим
метрией. Формулировать, обос
новывать, опровергать с по- 
мощью контрпримеров утвер-
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ждения о правильных мне 
угольниках

Понятие площади пло
ских фигур. Равносос- 
тавленные и равновели
кие фигуры

11аглядные представле
ния о пространствен
ных фигурах. Призма.
11римеры развёрток 
многогранников. Изо
бражение геометриче
ских фигур

Уроки 1_3-!"6. Площади (п. 46) 
Равновеликие и равносостав- 
ленные фигуры. 11лошаль парал
лелограмма и треугольника Ре
сурсы уроков. Учебник: тео
рия. *с. 214. 215. упр. №711-723; 
Тетрадь-тренажёр: № 294.
302. 308-314. исследование — 
№315

Урок 177-178. Призма (п. 47) 
Призмы. Параллелепипед. Раз
вёртка призмы. Призмы в архи
тектуре. Ресурсы урока. 
Учебник: теория, с. 218. 219,
упр. № 724-736: Тетрадь трена
жёр: № 292. 295-298. 317. иссле
дование — № 316

И зображать равносоставлекзи 
фигуры, определять их пл>: для 
Моделировать геометричесле 
фигуры из бумаги (перекры
вать прямоугольник в пардтя 
лограмм. достраивать треу г а  
ник до параллелограмма 
Сравнивать фигуры по г. 
щади. Формулировать сь 4с 
ва равиосоставленпых 
тур. Составлять формулы и  

, вычисления площади параллел 
грамма, прямоугольного то: 
угольника. Выполнять измереэ 
и вычислять площади пагд 
лелограммов и треугольнике 

! Использовать компьютерное 
делирование и эксперимент 
изучения свойств геометриче 

I ских объектов. Строить лог 
чес кую цепочку рассуждений 
равновеликих фигурах. Решат: 
задачи на нахождение площа.те 

! параллелограммов и треуголь:-
I ков________________________
I Распознавать на чертежах, р 

сунках. в окружающем мире 
I призмы. Называть призмы. Ко

пировать призмы, изображён in й 
на клетчатой бумаге, осущесг в- 
лять самоконтроль, проверяя с е -  
ответствие полученного изобра
жения заданному. Моделировал 

I призмы, используя бумагу, пла
стилин. проволоку и др.. изго
тавливать из развёрток. Опреде
лять взаимное расположение 
граней, рёбер, вершин призмы.

' Исследовать свойства призмы.
I используя эксперимент, наблю
дение. измерение, мо
делирование. Описывать их 

' свойства, используя соответс т
вующую терминологию. Форм>- 
лкровать утверждения о свойст- 

I вах призмы, опровергать утвер
ждения с помощью контрприме
ров. Строить логическую цепоч
ку рассуждений о свойствах 
призм. Составлять формулы, свя
занные с линейными, плоскими 
пространс твенными характе-



ристиками призмы. Моделиро
вать из призм другие многогран
ники

У ракш 1 “̂ 9-180. Обобщение и 
—е-у.?тнчяIти я знаний. Контроль 

Ресурсы уроков. Учебник:
• Подведём итоги», с. 222; Тет- 
гйдь-тренажёр: «Выполняем 
тест-, с. 144; Тетрадь-экзаме
натор: Проверочные работы № 1, 
.Vi 2. с 60-63: Задачник: До
полнительные вопросы, «Парке
ты-, с. 103. 104

Распознавать на чертежах, ри
сунках, в окружающем мире па
раллелограммы, правильные 
многоугольники, призмы, раз
вёртки призмы. Изображать гео
метрические фигуры и их конфи
гурации от руки и с использова
нием чертёжных инструментов. 
Моделировать геометрические 
объекты, используя бумагу, пла
стилин, проволоку и др. Иссле
довать и описывать свойства гео
метрических фигур, используя 
эксперимент, наблюдение, изме
рение, моделирование. Выдви
гать гипотезы о свойствах изу
ченных фигур, обосновывать 
их. Формулировать утвержде
ния о свойствах изученных фи
гур, опровергать утверждения 
с помощью контрпримеров. Ис
пользовать компьютерное моде
лирование и эксперимент для 
изучения свойств геометриче
ских объектов. Решать задачи 
на нахождение длин, площадей и 
объёмов

Глава 12. Множества. Комбинаторика (11 уроков)
Множество, элемент 
множества. Задание 
множеств перечислени
ем элементов, харак
теристическим свой
ством. Стандартные 
обозначения числовых 
множеств. Пустое 

южество. Под- 
жества

Уроки 181-182. Понятие множе
ства (п. 48)
Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением 
элементов, характеристическим 
свойством. Стандартные обозна
чения числовых множеств. Пус
тое множество и его обозначение. 
Подмножество, иллюстрация от
ношения включения с помощью 
кругов Эйлера Ресурсы уроков. 
Учебник: теория с. 224, 225, упр. 
№ 737-749, исследование — № 
750; Тетрадь-тренажёр: № 318, 
321, 322, 335, исследование — № 
336; Задачник: № 628-636, иссле
дование — № 637

Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Строить 
речевые конструкции с исполь
зованием теоретико
множественной терминологии 
и символики: переводить утвер
ждения с математического языка 
на русский и наоборот. Форму
лировать определение подмно
жества некоторого множества. 
Иллюстрировать понятие под
множества с помощью кругов 
Эйлера. Обсуждать соотношение 
между основными числовыми 
множествами. Записывать на 
символическом языке соотноше
ния между множествами и при
водить примеры различных ва
риантов их перевода на рус
ский язык. Исследовать вопрос 
о числе подмножеств конечного 
множества

дние и пересе- Уроки 183-185. Операции над Формулировать определения
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чение множеств. Иллю
страция отношений ме
жду множествами с по
мощью диаграмм Эйле- 
ра-Венна

множествами (п. 49)
Объединение множеств, пере
сечение множеств: иллюстра
ции с помощью кругов Эйлера. 
Понятие о классификации. Ресур
сы уроков. Учебник: теория 
с. 228. 229. упр. № 751-763; 
Тетрадь-тренажёр: № 319, 320, 
323-326, исследование — № 
334; Задачник: № 638-645, 646- 
653

объединения и пересечения 
множеств. Иллюстрировать этн 
понятия с помощью кругов 
Эйлера. Использовать схемы в 
качестве наглядной основы для 
разбиения множества на непере- 
секающиеся подмножества. 
Проводить логические рассуж
дения по сюжетам текстовых за- ; 
дач с помощью кругов Эйлера. 
Приводить примеры классифи
каций из математики и из других 
областей знания

Решение комбинатор
ных задач перебором 
вариантов

Уроки 186-191. Решение комби
наторных задач (п. 50)
Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов, построение 
дерева возможных вариантов. 
Теоретико-множественные мо
дели некоторых комбинаторных 
задач. Ресурсы уроков. Учеб
ник: теория с. 232, 233, упр. № 
764-777; Тетрадь-тренажёр: № 
327-333; Задачник: № 654-669

Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора возможных 
вариантов, в том числе, путём 
построения дерева возможных 
вариантов. Строить теоретико
множественные модели некото
рых видов комбинаторных зад ^

Повторение -  13 часов.
Повторение и итоговый 
контроль.

Уроки 192-204. Повторение и 
итоговый контроль.
Сравнение и упорядочивание де
сятичных дробей. Перевод деся
тичных дробей в обыкновенные и 
наоборот. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Умножение и 
деление десятичных дробей. Ре
шение задач, содержащих дан
ные, выраженные десятичными 
дробями. Решение задач на про
центы и отношения. Сравнивать и 
упорядочивать положительные и 
отрицательные числа. Вычислять 
значения буквенных выражений. 
Отмечать точки на координатной 
плоскости, находить координаты 
отмеченных точек. Строить сим
метричные фигуры.
Ресурсы уроков. Тетрадь-экза
менатор: Итоговые работы за 
год № 1. № 2. с. 70-78

Сравнивать и упорядочивать де
сятичные дроби, находить наи
меньшую и наибольшую деся
тичную дробь среди заданного 
набора чисел. Представлять 
обыкновенные дроби в виде де
сятичных; выяснять, б каких 
случаях это возможно. Находить 
десятичное приближение обык
новенной дроби с указанной точ
ностью. Выполнять действия с 
дробными числами. Решать задй^ 
чи на движение, содержащие 
данные, выраженные дробными 
числами. Представлять доли 
величины в процентах. Решать 
текстовые задачи на нахождение 
процента от данной величины. 
Решать задачи, требующие вла
дения понятием отношения. Со
ставлять по рисунку формулу для 
вычисления периметра или пло
щади фигуры. Сравнивать и упо
рядочивать положительные и 
отрицательные числа, находить 
наибольшее или наименьшее из 
заданного набора чисел. Вы
полнять числовые подстановки в 
буквенное выражение (в том
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числе, подставлять отрицатель
ные числа), вычислять значе
ние выражения. Отмечать точки 
на координатной плоскости, на
ходить координаты отмеченных 
точек. Строить фигуру, симмет
ричную данной относительно 
некоторой прямой; исполь
зовать при решении задач равен
ство симметричных фигур. Ре
шать задачи на взаимное рас
положение двух окружностей на 
плоскости

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса

Наименование объектов и средств 
материально- технического обеспечения Примечание

Печатные пособия
1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник 

для обшеобразоват. учреждений./ Б.А. Бунимович, Г.В. Дорофе
ев, СБ. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2014 г.

2. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник 
для обшеобразоват. учреждений. / Е.А. Бунимович,JT.B. Кузнецо
ва, С.С. Минаева и др. — М.: Просвещение, 2014 г.

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь- трена
жёр. 5 класс: пособие для учащихся обшеобразоват. учрежде
ний. / Е.А. Бунимович, JI.B. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М : 
Просвещение, 2014 г.

4. Бунимович Е.А.. Математика. Арифметика. Геометрия. Задач
ник 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. / Е.А. 
Бунимович, J1.B. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М .: Просвещение, 
2014.

5. Н. В. Сафонова. Математика. Арифметика Геометрия. Тетрадь -  экзаме
натор. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организа
ций - М. Просвещение, 2014 г.

6. Кузнецова JI.B. Математика. Поурочное тематическое плани
рование 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учрежде
ний. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, J1.0. Рослова и др. — М.: Просве
щение, 2010.

7. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь- 
тренажёр. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. уч
реждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. —
М. : Просвещение, 2014 г.

8. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задач
ник. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреж
дений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М. : 
Просвещение, 2014 г.

9. Кузнецова Л.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь- экзаме
натор. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учрежде
ний. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. — М. : Про- 
свещение, 2010._________________________________________________



10. Кузнецова JI.В. Математика. Поурочное тематическое плани
рование 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. учрежде
ний. / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева. Л.О. Рослова и др. — М. : Про
свещение, 2011.

11. Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева и др. «Планируемые результаты. Сис
тема заданий». -  М. Просвещение, 2013 г

Справочмая л итература:
1. В. А. Гусев, А. Г. Мордкович «Математика», учебно- справочное пособие: - М: 

ООО «Издательство Астрель», 2003 г
2. А. М. Микиша «Математика: Основные термины: Толковый словарь»,
- М: ООО «Издательство Астрель», 2003 г

Экранно-звуковые пособии
- электронное приложение к учебнику 5 класса,Е. А. Бунимович, 2014 г
- электронное приложение к учебнику 6 класса,Е. А. Бунимович, 2014 г

Находятся в
кабинете
математики

Технические средства обучения
-  классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц.
-  видеомагнитофон.

. -  телевизор.
-  ноутбук
-  мультимедийный проектор.
-  выход в Интернет

Находятся в
кабинете
математики

Электронно-образовательные ресурсы
- электронное приложение к учебнику 5 класса,Е. А. Бунимович, 2014 г
- электронное приложение к учебнику 6 класса,Е. А. Бунимович, 2014 г
- Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru
- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия;

- http://www.mon.sov.ru/
- www.school-collection.edu.ru
- http://www.openclass.ru/node/226794

Находятся в 
кабинете 
математики

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
— комплект «Доли и дроби»;
— набор цифр и букв:

— набор разверток геометрических тел;
— набор элементов для изготовления моделей.

Натуральные объекты
— портреты выдающихся деятелей математики.
— модели многогранников и круглых тел

Находятся в
кабинете
математики

Демонстрационные пособия
— таблицы по математике для 5—6 классов: Находятся в

кабинете
математики

Оборудование класса
-  ученические столы двухместные с комплектом стульев
-  стол учительский тумбой
-  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
-  стенды

В соответствии с ] 
санитарно- 
гигиеническими 
нормами

http://www.spheres.ru
http://www.mon.sov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.openclass.ru/node/226794


доска
экран
шкаф t плакатов и таолиц

1 — у у о м с  результаты изучения учебного предмета.

Изущеяше j u k u q o  г моменту окончания 6 класса дает возможность 
о т ш ш ш а  оостичь следующих результатов:

В ы ш спш к пуш атся в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения mswozbocth успешного продолжения образования на базовом уровне)

• Cteepejxean» на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность;

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

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

Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.

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

учебных предметов
Статистика и теория вероятностей

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.

Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия:
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи:
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины:
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

(делать прикидку)
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигурадочка, отрезок, прямая, лу 
ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры с 
и с помощью линейки и циркуля.

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

Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструменте 

измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуп

ников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реа 

ной жизни
История математики

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

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественна 
всемирной историей
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможно 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики

• Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элема 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность.

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечены 
множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

Числа
• Оперировать понятиями: натуральное число, мнолсество натуральных чисел, целое 1 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число. 1 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретаций \ 
натуральных, целых, рациональных;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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г ши&шженных вычислений при решении практических задач и 
решение хзо&ъ лгутяг чреихямтов:

• зытитшат jcjmmtsme результатов вычислений при решении практических задач, в 
том чысм

выражения и оценивать их значения при решении 
учебных предметов; 

содержании нет
равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
неравенство

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

. проставленную в таблицах, на диаграммах;
. строить диаграммы на основе данных. 

изучении других предметов:
етировать и преобразовывать информацию, представленную в 

тсюхмтасх > ъа ёшшвршшяш, отражающую свойства и характеристики реапъных процессов и
Яв1сЧЗОк
Текстовые задачи

• Решать щижяювие и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
труоностм

• н я о ш а м »  разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения, пошсажя схемы и решения задач;

• знать ж гр&хенять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к ящхбофшаю);

• мо&езщютмяь рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выоелхшяь зтзгзы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпреяпровапь вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение заоачи:
• анализировать всевозможные ситуации взаимного располоэ/сения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на овижение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях:

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части па основе конкретного смысла дроби:
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели

чины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

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

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

• Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля,

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 
Измерения и вычисления

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат; .

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизнт;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей
Система оценки планируемых результатов

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение име
ет организация контроля знаний и умений учащихся.

Система мониторинга качества образовательных достижений школьников включает в 
себя входную диагностику, текущий контроль, промежуточный и итоговый контроль.

Знание должно сформироваться, поэтому в журнал выставляются отметки следующим 
образом: отметки за самостоятельную работу и тест выставляются в журнал только п о л о ж у  
тельные; за контрольную работу -  все отметки. Проектные работы оцениваются по пятибшп- 
ной системе, в журнал выставляются только положительные отметки.

V
1. По каждой теме проводятся самостоятельные (обучающего характера) работы, п р ак г \

ческие работы, тесты (обучающего характера); Прошнуровано.
2. Количество контрольных работ: в 5 классе -  13 работ; Пронумеровано

в 6 классе -  12 работ. страниц
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