
 1

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

Согласовано: 

зам. директора по УВР 

______________Р.С. Петрова 

 

 

 

Утверждено:  

приказом директора МКОУСОШ №10 

№11- ОД от 31.08.2018г.  

 

Рассмотрено на заседании МО естественно – 

математического цикла 

Протокол №_____ от 30.08.2018г 

Руководитель МО 

______________ Кохонова О.И. 

 

 

 

 
 

 

Рабочая учебная программа 
___________по математике_______________________ 

(наименование учебного предмета (курса) 

____6 класс, основное общее образование____ 
(уровень, ступень образования) 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Редькина В.В. 

учитель математики  

                                                                

 

 

 

 

 

 

с. Донская Балка 

2018 год  
 

 

 

 

 

 



 2

 

Введение. 
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 

ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы учебных 

предметов» 

- Примерной программы по математике (Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011); 

- Авторской программы по математике.  Математика  6 класс. Составитель Ахременкова В.И., 

ООО «ВАКО» 2013;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - В соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, 

учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 

учебных недели.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика» 6 класса Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение, 2016). 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение математики на ступени основного общего образования в 6 классах отводится не менее 

170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве • развить представление о числе и числовых 
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действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях. 

системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 округлять натуральные числа и десятичные 

дроби; 

 • использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

• оперировать понятиями «буквенное выражение», 

«уравнение»,  

• использовать буквы для записи общих утверждений 

(например, свойств арифметических  действий, свойств 

нуля при умножении), правил, формул; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с 

понятием «уравнение». 

  приобрести начальный опыт работы с 

формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; 

составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на 

алгебраический язык, составлять 

соответствующее уравнение. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных. 

 приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

 научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, симметрии); 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

 • исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и 

эксперимент; 

 • конструировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

т.д.; конструировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с помощью 
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основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

инструментов, а также используя 

компьютер; 

 определять вид простейших сечений 

пространственных фигур, получаемых путём 

предметного или компьютерного 

моделирования.    

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади прямоугольников, периметры 

многоугольников; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический 

аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

• определять и записывать координаты объектов в 

различных системах координат (шахматная доска, 

широта и долгота, азимут и т.д.); 

• строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек. 

• объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на плоскости, 

применять в речи и понимать соответствующие 

термины и символику ; 

• проводить несложные исследования, связанные с 

расположением точек на координатной плоскости. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного материала 

Содержание 

занятий 

Форма 

организации 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Глава 1. Дроби и 

проценты.- 18 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Находить значения «многоэтажных» дробей любым из 

предлагаемых в учебнике способов. 

Решать задачи на нахождение дроби числа.  

Формулировать понятие  процента как специального 

способа выражения доли величины, соотносить процент с 

соответствующей дробью (особенно в некоторых 

специальных случаях — 50%, 20%, 25% и т. д.),  выполнять 

прикидку и оценку. Решать задачи на нахождение процента 

некоторой величины. Применять  некоторые рациональные 
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приёмы вычислений для специальных случаев (например, 

нахождение 10%, 25%, 50% и т. п.). 

Извлекать информацию из таблиц, круговых и столбчатых  

и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее 

значения и др. 

Глава 2. Прямые на 

плоскости и в 

пространстве. – 7 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых 

на плоскости и в пространстве, вертикальные углы, 

параллельные стороны в многоугольниках. Определять 

углы, образованные двумя пересекающимися прямыми.  

Изображать две пересекающиеся прямые, две параллельные 

прямые. Строить прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной, параллельные прямые с заданным 

расстоянием  между ними. 

Измерять расстояние между двумя точками, от точки до 

прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до 

плоскости. 

Глава 3. – Десятичные 

дроби. – 9 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи данных чисел. 

Глава 4. – Действия 

с десятичными 

дробями. – 32 урока. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Конструировать алгоритмы сложения и вычитания 

десятичных дробей, иллюстрировать их 

примерами. Вычислять суммы и разности десятичных 

дробей. Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются обыкновенная и 

десятичная дробь, обсуждая при этом, какая форма 

представления чисел возможна и более целесообразна.  

Выполнять оценку и прикидку суммы десятичных 

дробей. Решать текстовые задачи, предполагающие 

сложение и вычитание десятичных дробей 

Исследовать закономерность в изменении положения 

запятой в десятичной дроби при умножении и делении её на 

10, 100, 1000 и т. д. Формулировать правила умножения и 

деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д.              

 Применять умножение и деление десятичной дроби на 

степень числа 10 для перехода от одних единиц измерения к 

другим. Решать задачи с реальными данными, 

представленными в виде десятичных дробей.               

Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, на натуральное число, 
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иллюстрировать примерами соответствующие правила.  

Вычислять произведение десятичных дробей, десятичной 

дроби и натурального числа. Вычислять произведение 

десятичной дроби и обыкновенной, выбирая подходящую 

форму записи дробных чисел. Возводить десятичную дробь 

в квадрат и в куб. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Решать задачи на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

Обсуждать принципиальное отличие действия деления от 

других действий с десятичными дробями.  

Осваивать алгоритмы вычислений в случаях, когда частное 

выражается десятичной дробью. Сопоставлять различные 

способы представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зависимости между 

величинами; анализировать и осмысливать текст задачи, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее 

из приближений с недостатком и с 

избытком. Формулировать правило округления десятичных 

дробей, применять его на практике. Объяснять, чем 

отличается округление десятичных дробей от округления 

натуральных чисел. Вычислять приближённые частные, 

выраженные десятичными дробями, в том числе при 

решении задач практического характера. 

Выполнять прикидку и оценку результатов действий с 

десятичными дробями 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя зависимость между величинами (скорость, время 

и расстояние), анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 

Глава 5. – 

Окружность. -  9 ч 

 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

комбинированный 

урок 

Распознавать различные случаи взаимного расположения 

прямой и окружности, изображать их с помощью чертёжных 

инструментов. Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Строить касательную к 

окружности. Анализировать способ построения касательной 

к окружности, пошагово заданный 

рисунками, выполнять построения, 

осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения 

заданному.Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму.  

Формулировать утверждения о взаимном расположении 

прямой и окружности 

Распознавать различные случаи взаимного расположения 

двух окружностей, изображать их с помощью чертёжных 

инструментов и от руки. Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, используя 
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эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две окружности, касающиеся 

внешним и внутренним образом, строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о взаимном расположении 

двух окружностей. Сравнивать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей.          

Строить треугольник по трём 

сторонам, описывать построение. Формулировать 

неравенство треугольника. Исследовать возможность 

построения треугольника по трём сторонам, используя 

неравенство треугольника.                                            

Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от 

руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т. д. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их свойства. Рассматривать 

простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб 

и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые путём предметного или 

компьютерного моделирования, определять их 

вид. Распознавать развёртки конуса, 

цилиндра, моделировать конус и цилиндр из развёрток 

Глава 6. – Отношения 

и проценты. – 15 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Объяснять, что показывает отношение двух 

чисел, использовать и понимать стандартные обороты речи 

со словом «отношение». 

Составлять отношения, объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. 

Объяснять, как находят отношение одноимённых и 

разноимённых величин, находить отношения 

величин. Моделировать отношения величин с помощью 

рисунков и чертежей. Распознавать проблемы, для решения 

которых требуется применение понятия отношения, в том 

числе проблемы из реальной жизни, и решать их. 

Анализировать взаимосвязь отношений сторон квадратов, 

их периметров и площадей. 

Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). Применять знания о масштабе для решения задач 

практического характера. Строить «копии» фигуры в 

заданном масштабе. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи практического характера. 

Анализировать, как при постоянном периметре 

меняется площадь прямоугольника в зависимости от 

отношения его сторон. 

Выражать проценты десятичной 

дробью. Характеризовать доли величины различными 

эквивалентными способами — с помощью десятичной или 

обыкновенной дроби, процентов. 

Решать задачи на нахождение нескольких процентов 

величины, на увеличение (уменьшение) величины на 

несколько процентов, на нахождение величины по её 

проценту. Применять понятие процента для решения задач 

практического содержания, задач с реальными 

данными. Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя приёмы прикидки. 

Переходить от десятичной дроби к 

процентам. Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи на нахождение процентного 

отношения двух величин, в том числе с задачи с 

практическим контекстом, с реальными 

данными. Анализировать текст 
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задачи, моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, объяснять полученный результат. 

Глава 7. – Симметрия. 

– 8 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно 

прямой. Вырезать из бумаги две фигуры, симметричные 

относительно прямой. Строить с помощью инструментов 

фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, 

окружность), симметричную данной относительно 

прямой, изображать от руки. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии. Формулировать свойства 

двух фигур, симметричных относительно 

прямой. Исследовать свойства фигур, симметричных 

относительно плоскости, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование. Описывать их свойства 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Формулировать свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников, прямоугольника, квадрата, 

круга, связанные с осевой 

симметрией. Формулировать свойства параллелепипеда, 

куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости. Конструировать фигуры, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ.  Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Выдвигать гипотезы, формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной симметрии фигур. 

. 

Глава 8. – 

Выражения, 

формулы, 

уравнения. – 16 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические выражения с учётом 

правил синтаксиса математического 

языка, составлять выражения по условиям задач с 

буквенными данными. Использовать буквы для записи 

математических предложений, общих 

утверждений; осуществлять перевод с математического 

языка на естественный язык и 

наоборот. Иллюстрировать общие утверждения, записанные 

в буквенном виде, числовыми примерами 

Строить речевые конструкции с использованием новой 

терминологии (буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного выражения, допустимые 

значения букв). Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Находить допустимые значения букв в 

выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными 

данными, составляя соответствующие выражения 

Составлять формулы, выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по условиям, заданным 

рисунком. Вычислять по формулам, выражать из формулы 

одну величину через другие. 
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Находить экспериментальным путём отношение длины 

окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа π;  

находить дополнительную информацию об этом числе. 

Знакомиться с формулами длины окружности, площади 

круга, объёма шара; вычислять по этим формулам. 

 Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и 

их дугами. Округлять результаты вычислений по формулам 

Строить речевые конструкции с использованием слов 

«уравнение», «корень уравнения».Проверять, является ли 

указанное число корнем рассматриваемого 

уравнения. Решать уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. Составлять математические 

модели (уравнения) по условиям текстовых задач 

Глава 9. – Целые 

числа. – 15 ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Приводить примеры использования в жизни положительных 

и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 

выше-ниже уровня море и пр.). Описывать множество целых 

чисел. Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, противоположное 

данному, с помощью знака «минус». Упрощать записи типа 

–(+3),  –(–3) 

Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда 

целых чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа. 

Изображать целые числа точками на координатной прямой. 

Использовать координатную прямую как наглядную опору 

при решении задач на сравнение целых чисел. 

Объяснять на примерах, как находят сумму двух целых 

чисел. Записывать на математическом языке свойство нуля 

при сложении, свойство суммы противоположных чисел. 

Упрощать запись суммы целых чисел, опуская, где это 

возможно, знак «+» и скобки. Переставлять слагаемые в 

сумме целых чисел. Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых. Вычислять значения 

буквенных выражений. 

Формулировать правило нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом языке. Вычислять 

разность двух целых чисел. Вычислять значения числовых 

выражений, составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «–», осуществлять самоконтроль. Вычислять 

значения буквенных выражений при заданных целых 

значениях букв. Сопоставлять выполнимость действия 

вычитания в множествах натуральных чисел и целых чисел. 

Формулировать правила знаков при умножении и делении 

целых чисел, иллюстрировать их примерами. Записывать на 

математическом языке равенства, выражающие свойства 0 и 

1 при умножении, правило умножения на –1. Вычислять 

произведения и частные целых чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих разные действия с 

целыми числами. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых значениях букв. 

Исследовать вопрос об изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на противоположные знаков 

множителей. Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках результатов действий с 

целыми числами. 

Глава 10. – Множества. 

Комбинаторика. -9ч. 

урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

Формулировать определения объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов 

Эйлера. Использовать схемы в качестве наглядной основы 

для разбиения множества на непересекающиеся 

подмножества. Приводить примеры классификаций из 

математики и из других областей знания 

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых 

задач с помощью кругов Эйлера. 
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повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

комбинированный 

урок 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора 

возможных вариантов, в том числе путём построения дерева 

возможных вариантов. Строить теоретико-множественные 

модели некоторых видов комбинаторных задач. 

Глава 11. –

Рациональные 

числа. – 17 ч   
 

 урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

Применять в речи и понимать терминологию, связанную с 

рациональными числами; распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные числа; 

характеризовать множество рациональных чисел. 

Применять символьные обозначения для записи 

утверждений о рациональных числах, о соотношениях 

между подмножествами множества рациональных чисел. 

Применять символьное обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей типа (–

а), упрощать соответствующие 

записи. Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой 

Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для рациональных 

чисел. Применять и понимать геометрический смысл 

понятия модуля числа, определять модуль рационального 

числа, использовать символьное обозначение модуля для 

записи и чтения утверждений.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа 

Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, 

двух чисел разных знаков, правило вычитания из одного 

числа другого; применять эти правила для вычисления 

сумм, разностей. Выполнять числовые подстановки в суммы 

и разности, записанные с помощью 

букв, находить соответствующие их 

значения. Проводить несложные исследования, связанные 

со свойствами суммы нескольких рациональных чисел 

(например, замена знака каждого слагаемого). 

Формулировать правила нахождения произведения и 

частного двух чисел одного знака, двух чисел разных 

знаков, применять эти правила при умножении и делении 

рациональных чисел. Находить квадраты и кубы 

рациональных чисел. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих разные 

действия. Выполнять числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить соответствующие их 

значения 

Приводить примеры различных систем координат в 

окружающем мире, определять и записывать координаты 

объектов в различных системах координат (шахматная 

доска; широта и долгота, азимут и т. д.) 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости, применять в речи и 

понимать соответствующие термины и 

символику. Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять координаты 

точек. Проводить несложные исследования, связанные с 

расположением точек на координатной плоскости 

 
Глава 12. – Многоугольники 

и многогранники. – 10ч. 
урок усвоения новых 

знаний;  

урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления);  

урок актуализации 

знаний и умений (урок 

Распознавать параллелограмм на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. Изображать параллелограмм с 

использованием чертёжных инструментов. Моделировать 

параллелограмм, используя бумагу, пластилин, проволоку  

и т. д.  Исследовать и описывать свойства параллелограмма, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Формулировать, обосновывать, 
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повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков;  

комбинированный 

урок 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника. Выдвигать гипотезы, строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах параллелограммов 

различных видов, объяснять их. Конструировать способы 

построения параллелограммов по заданным 

рисункам, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения заданному. 

Изображать равносоставленные фигуры, определять их 

площади. Моделировать геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в параллелограмм, 

достраивать треугольник до 

параллелограмма). Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства равносоставленных 

фигур. Составлять формулы для вычисления площади 

параллелограмма, площади прямоугольного треугольника. 

Выполнять измерения и вычислять площади 

параллелограмма и треугольника. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических 

фигур. Строить логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах. Решать задачи на нахождение 

площадей параллелограммов и треугольников. 

Распознавать призмы на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире. Называть призмы. Копировать призмы, изображённые 

на клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, используя бумагу, 

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

Определять взаимное расположение граней, рёбер, вершин 

призмы. Исследовать свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать свойства призмы, используя 

соответствующую терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, опровергать утверждения 

с помощью контрпримеров. Строить логическую цепочку 

рассуждений о свойствах призм. Составлять формулы, 

связанные с линейными, плоскими и пространственными 

характеристиками призмы. Моделировать из призм другие 

многогранники. 

 
Повторение. – 5ч. урок актуализации 

знаний и умений (урок 

повторения);  

урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений; 

урок контроля знаний 

и умений;  

урока коррекции 

знаний, умений и 

навыков 
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Приложение 1.        Календарно-тематическое планирование. 

    №  

    п-п 

Тема, тип урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Предметные 

(чему 

научатся) 

Метапредметные 

(характеристика 

деятельности) 

Глава 1.Дроби и проценты  (18 часов) 

1 Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. 

(урок систематизации и обобщения 

знаний). 

1 алгоритмы  

сокращения  

дробей; 

приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Распознавать   

равные дроби, 

применять 

алгоритмы 

сокращения 

дробей, 

приводить 

дроби к 

общему 

знаменателю; 

 упрощать 

выражения с 

помощью 

основного 

свойства дроби;  

записывать 

дроби, равные 

данной; 

складывать и 

вычитать 

смешанные 

числа; находить 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

все действия с 

обыкновенным

и дробями и 

смешанными 

числами; 

решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

дроби от числа 

и числа по его 

дроби,  на 

нахождение 

части , которую 

составляет одно 

число от 

другого; 

решать 

текстовые 

задачи на 

совместную 

работу; 

создавать 

краткую запись 

задачи. 

отыскивать 

связь между 

условием 

задачи и 

теоретическим 

Обосновывают 

суждения при 

выполнении 

задания. 

Аргументируют 

подходы к 

выполнению 

заданий. 

Составляют 

план и 

работают по 

плану, 

совершенствую

т критерии 

оценки и 

самооценки. 

Ведут 

символическую 

запись 

полученных 

результатов. 

Делают 

предположения 

об информации, 

нужной для 

решения 

учебной задачи,  

записывают 

правила 

«если…, то…». 

Оценивают 

необходимость 

применения 

изученного 

материала в 

практической 

деятельности и 

при изучении 

других 

предметов. 

Оформляют  

мысль в устной  

речи, умеют 

договариваться, 

менять точку 

зрения. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

2 Сложение и вычитание дробей. 

 (урок систематизации и 

обобщения знаний). 

1 применение 

алгоритмов 

сложения и 

вычитания дробей, 

смешанных чисел; 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

действия 

умножения и 

деления 

с обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

3 Умножение и деление дробей.  

(урок систематизации и обобщения 

знаний). 

1 

4 Все действия с дробями 

(урок систематизации и обобщения 

знаний). 

 

1 нахождение 

значения числовых 

выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

5 Понятие дробного выражения  

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие дробного 

выражения, 

«многоэтажной» 

дроби; 

способы 

вычисления 

значений дробных 

выражений 

 

6 Нахождение значений дробных 

выражений (урок закрепления 

знаний, умений и отработка 

навыков) 

1 применение 

алгоритмов  

сокращения  

дробей; 

приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

7 Основные задачи на дроби 

(нахождение части от    целого) 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 Решение 

текстовых задач 

8 Основные задачи на дроби 

(нахождение целого по его части)  

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

 

1 Решение 

текстовых задач 
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9 Основные задачи на дроби 

(нахождение части , которую 

составляет одно число от другого) 

 (урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 Решение 

текстовых задач 

обоснованием; 

находить 

процент от 

числа; 

осуществлять 

перевод 

процента в дробь 

и назад; 

«читать» и 

строить 

столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

10 Что такое процент. 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие процента,  

 перевод процента 

в дробь и назад 

11 Нахождение процента от величины 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 применение  

понятия процента ; 

 алгоритмы 

нахождения 

процента от числа. 

12 Входной контроль 

Урок развивающего контроля 

1 Вычисление 

значения числовых 

выражений, 

содержащих 

натуральные числа 

и дроби; текстовые 

задачи, 

содержащие 

дробные данные. 

13 Решение задач на нахождение 

процента от величины 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков). 

1 применение  

понятия процента ; 

 алгоритмы 

нахождения 

процента от числа. 

14 Решение задач на нахождение 

процента от величины 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 Решение задач на 

нахождение 

процента от числа 

 

15 Решение задач на нахождение 

процента от величины 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 Решение задач на 

нахождение 

процента от числа 

 

16 Столбчатые  и круговые 

диаграммы  

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 введение понятий 

столбчатых и 

круговых диаграмм, 

обоснование 

необходимости 

применения 

диаграмм на 

практике 

17 Столбчатые и круговые диаграммы 

(урок комплексного изучения ЗУН) 

1 виды диаграмм, 

алгоритм 

построения 

круговых и 

столбчатых 

диаграмм. 

 роль диаграмм в 

наглядном 

изображении 

распределения 

отдельных 

составных частей 

величины или ее 

изменения. 

18 Контрольная работа  №1 

«Обыкновенные дроби и 

проценты» 

Урок  контроля 

1  

 Глава 2.  Прямые на плоскости и в пространстве.   (7 часов) 
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19 Пересекающиеся прямые. 

Смежные и вертикальные углы 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие взаимного 

расположения 

прямых; 

понятие смежных 

углов; 

понятие 

вертикальных 

углов; 

решение задач с 

использованием 

углов; 

понятие 

перпендикулярны

х прямых,  

построение 

перпендикулярны

х прямых  

решать задачи с 

использованием 

вертикальных и 

смежных углов; 

строить 

перпендикулярн

ые и 

параллельные 

прямые; 

измерять и 

находить  

расстояние 

между точками, 

от точки до 

прямой,  между 

параллельными 

прямыми, от 

точки до 

плоскости 

  

 

Отыскивают  

связи между 

условием 

задания и 

изученным 

теоретическим 

материалом. 

Аргументирую

т подходы к 

выполнению 

заданий. 

Обосновывают 

суждения.  

Умеют 

выслушать 

других, быть 

выслушанным

другими. 

 Обнаруживают 

и формулируют 

проблему 

вместе с 

учителем,  

определяют 

цель учебной 

деятельности; 

работают по 

составленному 

плану. 

Передают 

содержание в 

развёрнутом 

или сжатом 

виде, делают 

предположения 

об информации, 

нужной для 

решения задач 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого; умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают 

свою 

познавательную 

деятельность  

20 Перпендикулярные прямые 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

21 Понятие параллельных прямых 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие 

параллельных и 

перпендикулярны

х прямых, 

алгоритмы 

построения.  

22 Скрещивающиеся прямые 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие 

скрещивающихся 

прямых;  

построение 

перпендикулярных 

и параллельных 

прямых; 

взаимное 

расположение 

прямых на 

плоскости и в 

пространстве 

23 Расстояние между двумя точками 

и от точки до прямой  

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1  понятие 

расстояния между 

точками и от 

точки до прямой; 

способы 

измерения 

расстояния 

24 Расстояние между 

параллельными прямыми и 

расстояние от точки до 

плоскости. 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 понятие 

расстояния между 

параллельными 

прямыми, 

расстояния от 

точки до 

плоскости, 

измерение 

расстояния 

25 Прямые на плоскости и в 

пространстве. Расстояние. Тест 

№3 по теме «Прямые на 

плоскости. Расстояние». (урок 

закрепления знаний, умений и 

отработка навыков; контроля) 

1 Взаимное 

расположение 

прямых на 

плоскости; 

вертикальные 

углы; 

расстояние 

 

 Глава 3.  Десятичные дроби.  (9 ч) 

26 Как записывают и читают 

десятичные дроби. 

1 Десятичная дробь. 

Чтение и запись 

десятичных 

Записывать 

обыкновенные 

и смешанные 

  Формирование 

навыков 

анализа, 
27 Десятичная запись дробей. 1 
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28 Десятичные дроби и метрическая 

система мер 
1 дробей. Решение 

текстовых задач 

арифметическим   

способом. 

дроби в виде 

десятичных 

дробей; читать 

полученные 

записи; 

записывать 

десятичные 

дроби в виде 

обыкновенных 

дробей. 

Грамотно 

оформлять 

работу над 

задачей; 

сравнивать 

десятичные 

дроби, 

используя 

алгоритм 

сравнения; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

обнаруживать и 

устранять 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в 

вычислении) 

характера 

творческой 

активности. 

Формирование  

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

Делают 

доклады по 

истории 

десятичных 

дробей; 

защищают 

проекты; 

оценивают свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся. 

Понимают 

учебную задачу 

урока и 

стремятся её 

выполнить; 

отвечают на 

итоговые 

вопросы и 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; находят 

части 

некоторой 

величины или 

величину, зная 

ее часть с 

помощью схем 

и рассуждений; 

грамотно 

оформляют 

решение 

задачи; 

выполняют 

задания 

творческого и 

поискового 

характера; 

применяют 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях; 

работают в 

парах и группах 

29 Перевод обыкновенных 

дробей в десятичные 

1 Представление 

десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной 

дроби и 

обыкновенной в 

виде 

десятичной. 

30 Перевод обыкновенных 

дробей в десятичные 

1 

 

31 Перевод обыкновенных 

дробей в десятичные 

1 

 Сравнение десятичных дробей 1 Сравнение 

десятичных 

дробей. 
32  

33 Сравнение десятичных 

дробей 

1 

34 

 
Контрольная работа №2 

«Десятичные дроби» Урок 

развивающего контроля 

1  

 Глава 4. Действия с десятичными дробями  (32 часа) 

35 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Анализ 
1 Арифметические 

действия с 

Конструировать 

алгоритмы 

Обоснование 

суждения и 
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К.Р. 

Урок открытия нового знания. 

десятичными  

дробями: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

иллюстрировать 

их примерами. 

Вычислять 

суммы и 

разности 

десятичных 

дробей. 

Вычислять 

значения сумм 

и разностей, 

компонентами 

которых 

являются 

обыкновенная и 

десятичная 

дробь, 

обсуждая при 

этом, какая 

форма 

представления 

чисел возможна 

и более 

целесообразна. 

Выполнять 

оценку и 

прикидку 

суммы 

десятичных 

дробей. Решать 

текстовые 

задачи, 

предполагающи

е сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Выполнять 

умножение 

десятичных 

дробей. 

выполнять 

задания на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

умножения и 

деления, 

соблюдать 

порядок 

действий; 

решать 

несложные 

расчетные 

задачи 

практического 

содержания. 

конструирован

ие алгоритма 

решения задач. 

Оценивание 

необходимости 

применения 

изученного 

материала в 

практической 

деятельности и 

при изучении 

других 

предметов. 

Обоснование 

суждений при 

использовании 

алгоритма 

действий. 

Отражают в 

письменной и 

устной форме 

результаты 

своей 

деятельности. 

Выслушивают и 

учатся 

оценивать 

ответы 

соучеников. 

Составляют 

краткую запись 

по 

 условию 

задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

36 Сложение и вычитание 

десятичных дробей .Урок 

отработки умений  и рефлексии. 

1 

37 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
Урок отработки умений  и 

рефлексии. 

1 

38 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
 Урок отработки умений  и 

рефлексии. 

1 

39 Умножение десятичных 

дробей на 10, 100, …  

Урок открытия нового знания. 

1 

40 Деление десятичных дробей 

на 10, 100, … 
Урок открытия нового знания 

1 

41 Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100.  Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

42  

Умножение десятичных дробей на 

0,1, 0,01, ...   

Урок открытия нового знания. 

1 

43 Умножение десятичных 

дробей.  
Урок открытия нового знания 

1 

44  

Умножение десятичных дробей. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

45 Умножение десятичных дробей на 

обыкновенные. 

(урок изучения нового материала 

и первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

46 Умножение на 0,5, на 0,25, 0,2. 

(урок изучения нового материала 

и первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

 

47 Умножение десятичных дробей 

рациональным способом. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

48 Деление десятичной  дроби на 

натуральное число. 

Урок изучения нового материала 

и первичного закрепления новых 

1  Делить  

десятичную 

дробь на 

натуральное 
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знаний число, на 

десятичную 

дробь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

алгоритм 

округления 

десятичных 

дробей 

49 Деление десятичных дробей. 

Урок изучения нового материала 

и первичного закрепления новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

50 Деление десятичных дробей. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

51 Деление десятичных дробей. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

52 Деление десятичных дробей. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

53 Деление десятичных дробей 

(продолжение) 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

54 Арифметические действия с 

десятичными дробями: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

55 Арифметические действия с 

десятичными дробями: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

56 Вычисление значений дробных 

выражений. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

57 Округление десятичных дробей. 

Урок изучения нового материала 

и первичного закрепления новых 

знаний 

1 определение 

разрядов 

десятичных 

дробей; 

применение 

алгоритма 

округления 

десятичных 

дробей; 

установление 

связи между 

округлением и 

прикидкой; 

 

58 Округление чисел.  Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Работа с калькулятором. Урок 

отработки умений  и рефлексии 

1 

59 Округление чисел.  Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии  

1 

60 Задачи на движение двух тел в 

одном направлении и на 

движение двух тел навстречу 

друг другу. 

1 понятие скорости 

сближения, 

скорости 

удаления; 

способы решения 

задач на 

движение по 

Решать задачи, 

применяя 

понятие 

скорости 

сближения, 

скорости 

удаления, 

Составляют 

краткую запись 

по 

 условию 

задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль, 

61 Задачи на движение двух тел в 

противоположных направлениях. 
1 
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62 Задачи на движение по реке.  1 вожде 

 

способы 

решения задач 

на движение по 

воде. 

 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

63 Задачи на движение. Урок 

отработки умений  и рефлексии 
1 

64 Задачи на движение. Урок 

отработки умений  и рефлексии 
    

65 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1    

66 Контрольная работа №3 

по  теме «Действия с 

десятичными дробями»  

Урок развивающего контроля 

1   Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи, 

вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

 Глава 5. Окружность  (9 часов) 

67 Анализ к.р. Прямая и окружность 

Урок открытия нового знания. 
1 определения 

окружности, 

круга, центра, 

радиуса, 

диаметра, 

способы 

взаимного 

расположения  

прямой и 

окружности; 

определение 

касательной к 

окружности, 

свойство 

касательной; 

случаи  взаимного 

расположения двух 

окружностей на 

плоскости; 

алгоритм 

построения 

треугольника по 

трем сторонам; 

общие 

представления о 

цилиндре, конусе, 

шаре, сфере и их 

элементах, понятие 

сечения, понятие 

развертки; 

 

 

 

определять 

способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности; 

строить 

касательную к 

окружности; 

решать задачи 

на взаимное 

расположение 

двух 

окружностей на 

плоскости; 

строить  

треугольник по 

трем сторонам; 

решать задачи 

на цилиндр и 

конус 

 

 

 Грамотно 

применяют 

математические 

термины и 

символику. 

Используют 

геометрический 

язык для 

описания 

предметов 

окружающего 

мира.  

 Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

построений. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественны

е признаки. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Работают в 

группе. 

Развивают 

умение 

обмениваться 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

68 Прямая и окружность 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

69 Две окружности на плоскости 

Урок открытия нового знания. 
1 

70 Две окружности на плоскости 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

71 Построение треугольника 

Урок открытия нового знания. 
1 

72 Построение треугольника 

Урок отработки умений   
1 

73 Круглые тела. Цилиндр и конус. 

Урок открытия нового знания. 
1 

74 Круглые тела 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

75 Обобщение и систематизация 

знаний по тем«Окружность». 

Тест №8. 
Урок отработки умений  и 

рефлексии, контроль знаний. 

1 
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совместных 

решений. - 

Формируют 

навыки анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

 Глава 6. Отношения и проценты  (15 часов) 

76 Что такое отношение. 

Урок открытия нового знания. 
1 определение 

отношения,  

свойство 

отношения; 

алгоритм деления 

величины в  

данном 

отношении; 

понятие процента, 

алгоритмы 

перевода процента 

в десятичную 

дробь и наоборот; 

алгоритмы 

нахождения числа 

по его проценту и 

процента от числа; 

алгоритм 

нахождения 

процентного 

отношения чисел 

при решении задач 

 

 

Определяют 

значение 

отношения и 

свойство 

отношения. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

деления 

величины в  

данном 

отношении. 

Формулируют 

понятие 

процента, 

алгоритмы 

перевода 

процента в 

десятичную 

дробь и 

наоборот, 

алгоритм 

нахождения 

процента от 

числа.  

Формулируют 

понятия 

процента, 

применяют 

алгоритмы 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

 

 

 Углубляют и 

развивают 

представление о 

свойствах 

делимости 

чисел. Учатся 

использовать 

приемы, 

рационализиру

ющие 

вычисления, 

приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления, 

выбирая 

подходящий 

для ситуации 

способ, 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследовательс

кого характера. 

 Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

действий с 

учетом 

конечного 

результата. 

Сопоставляют 

свой способ 

действия с 

эталоном. 

Работают в 

группах, несут 

ответственность 

за выполнения 

действий. 

Воспринимают 

текс с учетом 

поставленной 

77 Что такое отношение. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

78 Деление в данном отношении. 

Урок открытия нового знания. 
1 

79 Деление в данном отношении. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии  

 

1 

80 Деление в данном отношении. 

Урок отработки умений  и 

рефлексии. 

1 

81 Проценты. Основные задачи на 

проценты. 

Урок открытия нового знания. 

1 

82 Основные  задачи на проценты 

Урок закрепления знаний, умений и 

отработка навыков 

1 

83 Основные  задачи на проценты 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

84 Основные  задачи на проценты 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

85 Выражение отношения в 

процентах 

Урок открытия нового знания  

1 

86 Выражение отношения в 

процентах 

Урок отработки умений. 

1 

87 Выражение отношения в 

процентах 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

88 Тест №9 по теме «Отношения и 

проценты». 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

 

1 

89 Обобщение изученного по теме 

«Отношения и проценты». Урок 

обобщения и систематизации 

знаний 

1 

90 Контрольная работа №4 

«Отношения и проценты». 

Урок развивающего контроля 

1 
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учебной задачи, 

находят в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового знания. 

 Глава 7. Симметрия  (8 часов) 

 

91 Анализ К.Р. Осевая симметрия. 

Урок открытия нового знания 
1 понятие осевой 

симметрии, 

плоскости 

симметрии 

пространственных 

фигур; 

центральная 

симметрия 

построение точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки. 

 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия. 

Составляют 

алгоритм 

построения 

точек,  

симметричных 

относительно 

данной точки. 

Проводят 

классификацию 

геометрических 

фигур. 

Усваивают 

систематически

е знания о 

плоских 

фигурах и их 

свойствах. 

Используют 

геометрический 

язык для 

описания 

предметов 

окружающего 

мира, развивать 

изобразительны

е умения, 

приобретают 

навыки 

геометрических 

построений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

92 Осевая симметрия 

Урок отработки умений  и 

рефлексии. 

1 

93 Ось симметрии фигуры 

Урок открытия нового знания. 
1 

94 Ось симметрии фигуры 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

1 

95  1 

  Ось симметрии фигуры 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

96 Центральная симметрия 

Урок открытия нового знания 
1 

97 Центральная симметрия 

Урок отработки умений  и 

рефлексии 

 

1 

98 Симметрия. Тест №10 по теме 

«Симметрия». 

Урок отработки умений  и 

рефлексии, контроля 

1 
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проблем. 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 Глава 8. Выражения, формулы, уравнения.(16часов ) 

99 О математическом языке.  1 Буквенное 

выражение, 

числовая 

подстановка, 

допустимые 

значения буквы, 

нахождение 

значения 

выражения, 

математические 

символы, 

формула, 

выполнение 

расчётов по 

формуле, 

уравнение. 

. 

Обсуждать  

особенности 

математическ

ого языка. 

Записывать 

математическ

ие выражения 

с учётом 

правил 

синтаксиса 

математическ

ого языка, 

составлять 

выражения по 

условиям 

задач с 

буквенными 

данными. 

Использовать 

буквы для 

записи 

математическ

их 

предложений, 

общих 

утверждений; 

осуществлять 

перевод с 

математическ

ого языка на 

естественный 

язык и 

наоборот. 

Иллюстрирова

ть общие 

утверждения, 

записанные в 

буквенном 

виде, 

числовыми 

примерами. 

Вычислять 

числовые 

значения 

буквенных 

выражений 

при данных 

значениях 

букв. 

Овладевают 

символьным 

языком 

алгебры. 

Представляют 

математическу

ю науку как 

сферу 

человеческой 

деятельности, 

узнают об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Понимают 

сущность 

алгоритмически

х предписаний 

и учатся 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом.  

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий. 

Выстраивают 

алгоритм 

действий. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

 Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

100 Математические выражения и 

предложения. 

1 

101 Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

1 

102 Вычисление значений 

выражений. 

1 

103 Формулы. Вычисления по 

формулам. 
1 

104 Формулы периметра треугольника, 

периметра и площади 

прямоугольника. 

1 

105 Формула объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. Составление 

формул. Вычисления по 

формулам. 

1 

106 Формулы длины окружности, 

площади круга и объёма шара. 

1 

107 Вычисления по формулам 

длины окружности, площади 

круга и объёма шара. 

1 

108 Что такое уравнение. 1 

109 Решение простейших 

уравнений. 

1 

110 Решение текстовых задач с 

помощью  уравнений. 

1 

111 Решение текстовых задач с 

помощью  уравнений. 

1 

112 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Выражения, 

формулы, уравнения. 

Симметрия». Тест №11 по теме 

«Выражения, формулы, 

уравнения». 

1 

113  Контрольная работа № 5 по 

теме «Выражения, формулы, 

уравнения. Симметрия». 

1 

114 Анализ к\р. Выполнение 

упражнений по теме 

«Выражения, формулы, 

уравнения. Симметрия». 

1 
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Находить 

допустимые 

значения букв 

в выражении. 

Отвечать на 

вопросы задач 

с буквенными 

данными, 

составляя 

соответствую

щие 

выражения. 

Составлять 

формулы, 

выражающие 

зависимости 

между 

величинами, в 

том числе по 

условиям, 

заданным 

рисунком. 

Вычислять по 

формулам, 

выражать из 

формулы одну 

величину 

через другие. 

Проверяют, 

является ли 

данное число 

корнем 

данного 

уравнения; 

решают 

простое и 

сложное 

уравнение с 

неизвестным 

слагаемым, 

уменьшаемым

, вычитаемым;  

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Учатся 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, спорить 

по существу. 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й деятельности 

по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 Глава 9. Целые числа  (14 часов) 

115 Положительные и отрицательные 

числа. Целые числа (урок изучения 

нового материала и первичного 

закрепления новых знаний). 

 

1 положительные, 

отрицательные и 

целые числа; 

понятие 

противоположных 

чисел; 

определение вида 

числа.  

правила сравнения 

натуральных 

чисел, 

правила сравнения 

целых чисел с 

помощью их ряда,  

применение 

правил сравнения; 

правила сложения 

отрицательных 

чисел и  чисел с 

разными знаками; 

алгоритм 

Распознают 

положительные 

и 

отрицательные 

числа, 

сравнивают их. 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметически

х действий с 

целыми 

числами. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

Понимают 

сущность 

алгоритмически

х предписаний 

и действуют в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Самостоятельно 

ставят цели, 

выбирают и 

создают 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математических 

проблем. 

Применяют 

изученные 

понятия, 

результаты, 

116 Упорядочивание  целых чисел. 

Координатная прямая. 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

117 Сравнение целых чисел 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 

118 Правила сложения целых чисел. 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

119 Сложение целых чисел 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 

120 Правила вычитания целых чисел. 1 
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(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

умножения 

отрицательных 

чисел  и чисел с 

разными знаками; 

алгоритм деления 

отрицательных 

чисел и чисел с 

разными знаками. 

 

 

умножением 

целых чисел. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

делением целых 

чисел. 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из других 

дисциплин с 

использованием 

при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

Эмоционально 

воспринимают 

математическу

ю задачу, 

объект, 

решение. 

 Определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

действий с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план. Ставят 

учебную 

задачу, 

соотнося то, что 

уже известно и 

усвоено, и то, 

что еще 

неизвестно. 

Принимают 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Выделяют и 

осознают, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

121 Вычитание целых чисел 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 

122 Сложение и вычитание целых 

чисел (урок закрепления знаний, 

умений и отработка навыков) 

1 

123 Правила умножения  целых чисел 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

124 Умножение целых чисел 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков) 

1 

125 Умножение целых чисел 

(урок закрепления знаний, умений 

и отработка навыков 

1 

126 Правила деления целых чисел 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

1 

127-

128 

Деление целых чисел 

(урок изучения нового материала и 

первичного закрепления новых 

знаний) 

2 
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речевых 

действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 Глава 10. Множества. Комбинаторика.  (10 часов) 

129 Понятие множества. 1 множество и 

подмножество, 

конечные и 

бесконечные 

множества, 

пустое 

множество,  

апеллируют 

понятиями 

множество и 

подмножество, 

решают задачи 

с помощью 

кругов Эйлера; 

выполняют 

перебор всех 

возможных 

вариантов для 

пересчета 

объектов или 

комбинаций; 

выделяют 

комбинации, 

отвечающие 

заданным 

условиям; 

 

 Выдвигают 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

понимают 

необходимость 

их проверки. 

Сличают способ 

и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

130  Множество и его подмножества. 1 

131 Объединение и пересечение  

множеств. Разность множеств. 

1 Пересечение и 

объединение 

множеств, 

разбиение 

множества на 

классы. 

132 Операции над множествами 1 

133 Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. 

1 решение задачи с 

помощью кругов 

Эйлера 134 Формула включений и 

исключений. 

1 

135 Комбинаторные задачи 1 Комбинаторная 

задача, способы 

решения 

комбинаторных 

задач, перебор 

возможных 

вариантов, 

логика 

перебора,  

136  Решение комбинаторных 

задач. Тест№12 по теме «Целые 

числа. Комбинаторика». 

1 

137 

 
 Обобщение знаний по теме 

«Целые числа. Множества». 

1 

138 Контрольная работа  №6 «Целые 

числа. Множества». 

Урок развивающего контроля 

    

 Глава 11. Рациональные числа  (17 ч) 

139 Какие числа называют 

рациональными 

1 определение 

множества 

рациональных 

чисел; 

понятие 

отрицательной 

дроби, 

противоположных 

дробных чисел 

изображение 

отрицательных 

чисел точками на 

координатной 

прямой; 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

формулируют 

правила 

сравнения 

дробей; 

сравнивают 

числа и дроби; 

записывают 

числа в порядке 

возрастания и 

убывания; 

устанавливают 

верность 

суждения, 

формулируют 

понятие модуля 

числа; делают 

выборку 

положительных 

и 

Ставят цели 

деятельности, 

планируют пути 

их достижения. 

Адекватно  

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце 

действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

Развивают 

способности 

140 Какие числа называют 

рациональными 

1 

141 Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа 
1 

142 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

1 

143 Сложение рациональных чисел. 1 правила сложения 
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144 Сложение рациональных чисел. 1 рациональных 

чисел (правило 

сложения 

отрицательных 

чисел, правило 

сложения чисел с 

разными знаками), 

применение 

алгоритма 

сложения; 

 

 

отрицательных 

чисел из 

числового ряда; 

находят модуль 

числа, 

выполняют 

действия над 

модулями 

чисел; 

формулируют 

правила 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

рациональных 

чисел; 

оформляют 

конспект; 

складывают, 

вычитают, 

умножают и 

делят 

рациональные 

числа; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели; находить 

общие способы 

работы; 

слушать 

партнера; 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

свое мнение. 

 Развитие основ 

гражданской 

идентичности; 

обеспечение 

самоэффективн

ости в форме 

принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

145 Вычитание рациональных чисел. 1 

   

146 Вычитание рациональных чисел. 1 

147 Умножение рациональных чисел. 1 правила 

нахождения 

произведения и 

частного двух 

чисел одного 

знака, двух чисел 

разных знаков, 

применение этих 

правил при 

умножении и 

делении 

рациональных 

чисел; квадраты и 

кубы 

рациональных 

чисел; 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

разные действия. 

числовые 

подстановки в 

простейшие 

буквенные 

выражения, 

нахождение 

соответствующих 

значений 

148 Умножение рациональных чисел. 1 

149 Деление рациональных чисел. 1 

150 Деление рациональных чисел. 1 

151 Что такое координаты 1 Координаты, 

система 

координат 

  

152 Прямоугольные координаты на 

плоскости. 
1 Оси координат, 

начало координат, 

координатная 

плоскость, 

координатные 

четверти, 

координаты 

точек,  

Определяют 

координаты 

точек в 

прямоугольной 

системе 

координат, 

строят систему 

координат и 

отмечают на 

ней точки, 

строят фигуры 

по точкам, 

находят 

координаты 

точки 

пересечения 

прямых 

 

153 Прямоугольные координаты на 

плоскости. 
1  

154 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Рациональные числа» 

1  

155 Контрольная работа №7 

«Рациональные числа». 

Урок развивающего контроля 

1  Выполняют 

действия 

сложения и 

вычитания, 
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умножения и 

деления 

рациональных 

чисел; находят 

значение 

выражения 

рациональным 

способом, 

применяя 

законы 

действий; 

упрощают 

выражение, 

раскрывая 

скобки; строят 

систему 

координат и 

отмечают на 

ней точки; 

контролируют: 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в 

вычислении) 

характера 

                                   Глава 12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

156 Параллелограмм. 1 Понятие 

параллелограмма; 

свойства 

параллелограмма 

 

Распознавать 

параллелограмм 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире. 

Изображать 

параллелограмм 

с 

использованием 

чертёжных 

инструментов. 

Моделировать 

параллелограмм

, используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку  и т. 

д. Исследовать 

и описывать 

свойства 

параллелограмм

а, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

свойствах 

параллелограмм

Выдвигать 

гипотезы, 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений о 

свойствах 

параллелограмм

ов различных 

видов, 

объяснять их. 

Конструировать 

способы 

построения 

параллелограмм

ов по заданным 

рисункам, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному 

157  Параллелограмм. 1 

158 Виды параллелограммов. 1 
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а. Сравнивать 

свойства 

параллелограмм

ов различных 

видов: ромба, 

квадрата, 

прямоугольника 

159 Площади. 1 Понятие 

равновеликих и 

равносоставленны

х фигур 

 

Изображать 

равносоставлен

ные фигуры, 

определять их 

площади. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры из 

бумаги 

(перекраивать 

прямоугольник 

в 

параллелограмм

, достраивать 

треугольник до 

параллелограмм

а). Сравнивать 

фигуры по 

площади. 

Формулировать 

свойства 

равносоставлен

ных фигур. 

Составлять 

формулы для 

вычисления 

площади 

параллелограмм

а, площади 

прямоугольного 

треугольника. 

Выполнять 

измерения и 

вычислять 

площади 

параллелограмм

а и 

треугольника. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование 

и эксперимент 

для изучения 

свойств 

геометрических 

фигур. Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений о 

равновеликих 

фигурах. 

Решать задачи 

на нахождение 

площадей 

параллелограмм

ов и 

треугольников 

160 Равновеликие и  

равносоставленные фигуры. 
1 

161 Вычисление площадей. 1 

162 Призма. 1 Понятие призмы, 

ее элементов; 

понятие 

правильной 

призмы 

 

Распознавать 

призмы на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире. Называть 

призмы. 

Копировать 

призмы, 

изображённые 

на клетчатой 

бумаге, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

Моделировать 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений о 

свойствах призм. 

Составлять 

формулы, 

связанные с 

линейными, 

плоскими и 

пространственны

ми 

характеристикам

и призмы. 

Моделировать из 

призм другие 

многогранники 

163 Призма. 1 
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призмы, 

используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку и т. 

д., 

изготавливать 

из развёрток. 

Определять 

взаимное 

расположение 

граней, рёбер, 

вершин 

призмы. 

Исследовать 

свойства 

призмы, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать 

свойства 

призмы, 

используя 

соответствующ

ую 

терминологию. 

Формулировать 

утверждения о 

свойствах 

призмы, 

опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримеров 

164 Обобщение и система-тизация 

знаний по теме «Многоугольники 

и многогранники» 

1  Моделировать 

геометрические 

фигуры из 

бумаги. Решать 

задачи на 

нахождение 

площадей. 

Составлять 

формулы, 

связанные с 

линейными, 

плоскими и 

пространственн

ыми 

характеристика

ми 

геометрических 

фигур. 

Усваивают 

систематически

е знания о 

плоских 

фигурах и их 

свойствах. 

Используют 

геометрический 

язык для 

описания 

предметов 

окружающего 

мира, развивать 

изобразительны

е умения, 

приобретают 

навыки 

геометрических 

построений. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. 

165 Тест №14 по теме 

«Многоугольники и 

многогранники» 

1 

                                                                       Повторение (5 часов) 

166 Повторение по теме «Дробные 1 Алгоритмы Находят  Проводят 
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 числа» действий с 

обыкновенными 

дробями; 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

все действия с 

обыкновенным

и дробями и 

смешанными 

числами 

 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рациональности 

и 

экономичности. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий. 

Сопоставляют 

высказывания 

других с 

собственным 

мнением, 

делают выводы 

167 Повторение по теме «Десятичные 

дроби 
1 Алгоритмы 

действий (деления, 

умножения, 

сложения и 

вычитания, 

сравнения) с 

десятичными 

дробями 

 

Делить, 

умножать,  

складывать, 

вычитать,  

сравнивать 

десятичные 

дроби;  

решать задачи. 

 

 

Обосновывают 

суждения и 

конструируют 

алгоритм 

решения задач. 

Оценивают 

необходимость 

применения 

изученного 

материала в 

практической 

деятельности и 

при изучении 

других 

предметов. 

168 Итоговая контрольная работа. 

Урок развивающего контроля 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

169 Повторение по теме «Отношения и 

проценты» 
1 понятие процента, 

алгоритмы 

нахождения 

процента от 

числа, числа по 

его проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел 

находить 

процент от 

числа; 

находить число 

по его проценту; 

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 
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170 Повторение по теме 

«Рациональные числа». 
1 

 

Положительные, 

отрицательные, 

рациональные 

числа; алгоритмы 

действий с 

рациональными 

числами.  

Применять 

алгоритмы 

действий  с 

рациональными 

числами 

Обоснование 

суждения и 

конструировани

е алгоритма 

решения задач. 

Обоснование 

суждений при 

использовании 

алгоритма 

действий 

Отражать в 

письменной и 

устной форме 

результаты 

своей 

деятельности. 

Выслушивать и 

учиться 

оценивать 

ответы 

соучеников.  

 


