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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно си-

стемно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что 

продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в 

соответствии с линиями  развития  средствами предмета. 

«Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Ма-

тематика» характеризуются: 

- патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к до-

стижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и приклад-

ных сферах 

- гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, пред-

ставлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы 

и пр); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

моральноэтических принципов в деятельности учёного 

- трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении 

практических задач математической направленности, осознанием важ-

ности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей 

- Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эсте-

тическому восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

- Примерная рабочая программа Ценности научного познания: ориен-

тацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, понима-

нием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком мате-

матики и математической культурой как средством познания мира; овладе-

нием простейшими навыками исследовательской деятельности 

- Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

цио-нального благополучия: готовностью применять математические знания 
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в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое пи-

тание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего пра-

ва на ошибку и такого же права другого человека  

- Экологическое воспитание:ориентацией на применение математиче-

ских знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и пу-

тей их решения 

- личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

из-меняющимся условиям социальной и природной среды:готовностью к 

действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие;способностью осозна-

вать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– 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. 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
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– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

 

– 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.  
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– 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 для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный мате-

риал и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продви-

гаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различ-

ных математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной мате-

матической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и 

с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие 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 ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов техноло-

гии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» явля-
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ются следующие умения. 

 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следу-

ющее 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), соотно-

шения между ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сво-

димых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в осталь-

ных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- 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 чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) про-

стейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таб-

лиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элемен-

тов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таб-

лиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых 

и круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 
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- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства.   

 

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного 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; свой-

ствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избыт-

ком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выраже-

ния; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по извест-

ному количеству 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 операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометриче-

ских фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в кото-

рых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства.   

 

Обязательные требования к уровню сформированности ключевых 

компетенций к  моменту окончания 6-го класса. 
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Организационные. Уметь совместно с учителем обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, составлять план ее решения, работать по составлен-

ному плану, понимать степень продвижения к решению и при необходимо-

сти корректировать свою деятельность. Уметь давать оценку своей деятель-

ности в соответствии с принятыми критериями. 

Коммуникативные. Уметь выстраивать простейшую систему доказательств, 

аргументируя ее на основе известных научных фактов и логических положе-

ний. Уметь выслушивать чужую точку зрения, понимать и критически 

осмысливать ее, а в случае несогласия отстаивать свою. Уметь участвовать в 

групповой деятельности, договариваться о распределении ролей и действо-

вать в соответствии с договоренностью. 

 

Изучение математики к моменту окончания 6 класса дает возмож-

ность обучающимся достичь следующих результатов: 

 

А) в направлении личностного развития: 

 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-

шении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

 

Б) в метапредметном направлении: 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необ-
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ходимость их проверки; 

 

В) в предметном направлении: 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, гео-

метрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процес-

сы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классифи-

кации, логические обоснования, доказательства математических утвержде-

ний; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 
 

5-й класс 

Математика (204 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в 

начальной школе (3ч). 

 

1.Линии (9 ч) 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересека-

ющиеся линии. Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические 

единицы длины. Окружность. Построение конфигураций из прямой, ее ча-

стей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Основные цели – развить представление о линиях на плоскости и про-

странственное воображение учащихся, научить изображать прямую  и 

окружность с помощью чертежных инструментов. 

 

2.Натуральные числа (16 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непо-

зиционной системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел.  

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 
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Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о нату-

ральных числах. 

 

3.Действия с натуральными числами (28 ч) 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умноже-

нию. Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление 

значений числовых выражений; порядок действий. Решение задач арифмети-

ческим методом. 

Основная цель – закрепить и развить навыки выполнения действий с 

натуральными числами. 

 

4.Использование свойств действий при вычислениях (16 ч) 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умноже-

ния относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. При-

меры рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом. 

Основная цель – сформировать начальные навыки преобразования вы-

ражений. 

 

5.Многоугольники (9 ч) 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоуголь-

ники. Периметр многоугольника. 

Основные цели – познакомить с новой геометрической фигурой – уг-

лом, новым измерительным инструментом – транспортиром, развить измери-

тельные умение, систематизировать представления о многоугольниках.  

 

6.Делимость чисел (16 ч) 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. Деление с остатком; разбиение натуральных 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 прямоугольника, единицы площади.  

Основные цели – познакомить учащихся с классификацией треуголь-

ников по сторонам и углам,  свойствами прямоугольника и его диагоналей, 

научить строить прямоугольник на нелинованной бумаге, сформировать по-
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нятие равенства фигур, продолжить формирование метрических представле-

ний.  

 

8.Дроби (21 ч) 

Представление о дроби как способе записи части величины. Правиль-

ные и неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде 

дроби. 

Основные цели – сформировать у учащихся понятия дроби, познако-

мить 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 сме-

шанной дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из непра-

вильной дроби. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Решение задач арифметиче-

ским способом. 

Основная цель – выработать прочные навыки выполнения арифметиче-

ских действий с обыкновенными дробями. 

 

10.Многогранники (13 ч) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Раз-

вертки многогранников. 

Основная цель – развить пространственные представления учащихся 

путем организации разнообразной деятельности с моделями многогранников 

и их изображениями. 

 

11.Таблицы и диаграммы (9 ч) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специаль-

ных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приемы 

сбора и представления информации. 

Основная цель – сформировать умение извлекать информацию из не-

сложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 

Повторение – 17 ч. 

 

6-й класс 

Математика (204 часа) 

 1. Дроби и проценты (22 ч)  

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и 

упорядочивание дробей, правила выполнения арифметических действий с 

дробями.  Преобразование выражений с помощью основного свойства дроби. 

Решение основных задач на дроби.  
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Понятие процента. Нахождение процента от величины.  

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные   цели – систематизировать знания об обыкновенных дробях, 

закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познако-

мить учащихся с понятием процента, а также развить умение работать с диа-

граммами. 

 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (8 ч) 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Парал-

лельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

Примеры параллельных и перпендикулярных 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 основ-

ных конфигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на 

плоскости и в пространстве, сформировать навыки построения параллельных 

и перпендикулярных прямых, научить находить расстояние от точки до пря-

мой, между двумя параллельными прямыми. 

 

3. Десятичные дроби (11 ч) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде 

десятичной и десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дробей точка-

ми на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  

Основные   цели  – ввести понятие десятичной дроби, выработать 

навыки чтения  записи десятичных дробей, их сравнения; сформировать уме-

ния переходить от десятичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные 

преобразования. 

 

4. Действия с десятичными дробями (31 ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление де-

сятичной дроби на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение дей-

ствий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Основная   цель – сформировать навыки действий с десятичными дро-

бями, а также навыки округления десятичных дробей. 

 

5. Окружность (11 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Ка-

сательная к окружности и ее построение. Построение треугольника по трем 

сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела. 

Основные   цели – создать у учащихся зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, 
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двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем сто-

ронам, сформировать представление о круглых телах (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 про-

центы. Выражение отношения величин в процентах. 

Основные   цели – познакомить с понятием «отношение» и сформиро-

вать навыки использования соответствующей терминологии; развить навыки 

вычисления с процентами.  

 

7. Выражения, формулы, уравнения (18 ч) 

Применение букв для записи математических выражений и предложе-

ний. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы 

периметра треугольника, периметра и площади прямоугольника, объема па-

раллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга.  

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию тек-

стовой задачи. 

Основные   цели – сформировать первоначальные представления о 

языке математики, описать с помощью формул некоторые известные уча-

щимся зависимости, познакомить с формулами длины окружности и площа-

ди круга. 

 

8. Симметрия (8 ч) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Построение фигуры, симметричной данной относительно прямой и относи-

тельно точки. Симметрия в окружающем мире. 

Основные   цели – познакомить учащихся с основными видами сим-

метрии на плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно прямой, а также точку, симметричную данной относительно 

точки; дать представление о симметрии в окружающем мире. 

 

9. Целые числа (17 ч) 

Числа, противоположные натуральным. «Ряд» целых чисел. Изображе-

ние целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. 

Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. 

Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

Основные   цели – мотивировать введение отрицательных  чисел; 

сформировать умение сравнивать целые числа с опорой на координатную 

прямую, а также выполнять действия с целыми числами. 

 

10. Рациональные числа (20 ч) 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изоб-

ражение чисел точками на координатной прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рацио-
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нальных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, свой-

ства арифметических действий.  

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоуголь-

ная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абс-

цисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Основные   цели – выработать навыки действий с положительными и 

отрицательными числами; сформировать представление о декартовой систе-

ме координат на плоскости. 

 

11. Многоугольники и многогранники (12 ч) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построе-

ние параллелограмма. Правильные многоугольники. Площади, равновеликие 

и равносоставленные фигуры. Призма. 

Основные   цели – развить знания о многоугольниках; развить пред-

ставление о площадях, познакомить со свойством аддитивности площади, с 

идеей перекраивания фигуры с целью определения ее площади; сформиро-

вать представление о призме; обобщить приобретенные геометрические зна-

ния 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. Основные числовые множества и соотношения между ними. 

Разбиение множества. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. 

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 языка; развить навыки решения 

комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 

Повторение (13 ч) 

Итоговая контрольная работа 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел  
Количество ча-

сов  
Темы  Количество часов 

УУД Основные направления воспи-

тательной деятельности  

П
о
в

т
о
р

ен
и

е  

 

 

 

3 

Натуральные числа 1 

Повторение понятия натураль-

ного числа 

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

 

Действия с натураль-

ными числами 
1 

Восстановление знаний о сло-

жении, вычитании, умножении 

и делении натуральных чисел 

 

 

 

Сравнение натураль-

ных чисел 
1 

Умение сравнивать натураль-

ные числа.  

Понятия «больше», «меньше» 

или «равно» 

 Л
и

н
и

и
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразный  мир  

линий. 

Виды линий 

 

 

 

1 

Распознавать на предметах, 

изображать  в  окружающем 

мире различные линии, плоские 

и пространственные. Распозна-

вать на чертежах и рисунках 

замкнутые и незамкнутые ли-

нии, самопересекающиеся и без 

самопересечений 

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

Внутренняя и внешняя 

области 

 

 

1 

Описывать и характеризовать    

линии.     Изображать различ-

ные линии. Конструировать   

алгоритм   построения   линии, 
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изображённой на клетчатой бу-

маге, строить по алгоритму 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Прямая.  Части прямой 

1 Распознавать на чертежах, ри-

сунках, и моделях прямую, ча-

сти прямой. Узнавать свойства 

прямой.  

Луч. Отрезок 

1 Приводить примеры аналогов 

частей прямой в окружающем 

мире, моделировать прямую, 

отрезок. 

Ломаная 

1 Изображать прямую, луч, отре-

зок, ломаную от руки и с ис-

пользованием линейки 

Длина линий. Единицы 

длины. 

1 Измерять длины отрезков с по-

мощью линейки. 

Длина отрезка. Длина 

ломаной.  

 

1 Сравнивать длины отрезков с 

помощью циркуля, на глаз, вы-

полнив измерения. Строить от-

резки заданной длины с помо-

щью линейки. Узнавать зави-

симости между единицами мет-

рической системы мер, выра-

жать одни единицы измерения 

длин через другие. Находить 

ошибки при переходе от одних 

единиц измерения длин к дру-

гим. Находить длины ломаных.  

Окружность и круг  

Радиус и диаметр 

окружности 

 

1 Распознавать на чертежах, ри-

сунках, моделях окружность и 

круг. Приводить примеры 

окружности и круга в окружа-

ющем мире. Изображать 

окружность заданного радиуса 
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с помощью циркуля. Конструи-

ровать алгоритм воспроизведе-

ния рисунков из окружностей, 

строить по алгорит-

му.Осуществлять самоконт-

роль, проверяя соответствие 

полученного изображения за-

данному рисунку. Изображать 

окружности по описанию. Ис-

пользовать терминологию, свя-

занную с окружностью. Узна-

вать окружности 

Контрольная работа по 

теме: «Линии» 

1 Описывать   и   характеризо-

вать   линии.   Выдвигать   ги-

потезы   о   свойствах   линий   

и   обосновывать   их. Изобра-

жать различные линии, в том 

числе      прямые      и      

окружности. Конструировать   

алгоритм   построения линии, 

изображённой на клетчатой бу-

маге, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя  соответствие  полу-

ченного  изображения заданно-

му рисунку. Находить длины 

отрезков 

Н
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Как записывают  и чи-

тают натуральные чис-

ла 

1 Записывать большие нату-

ральные  числа.   Использовать  

для записи больших чисел со-

кращения: тыс., млн, млрд. 

Представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 
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Переходить от одних единиц 

измерения величин к другим. 

Находить ошибки при переходе 

от одних единиц измерения к 

другим.  

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Римская нумерация. 

Десятичная нумерация. 

1 Читать большие натуральные  

числа. Читать и записывать 

числа в непозиционной системе 

счисления (клинопись, римская 

нумерация)   

Натуральный ряд.  

Сравнение натураль-

ных чисел 

1 Описывать свойства натураль-

ного ряда.  Сравнивать и упоря-

дочивать натуральные числа, 

величины (длину, массу, вре-

мя), выраженные в разных еди-

ницах измерения. 

Сравнение чисел 

1 Сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа, величины 

(длину, массу, время), выра-

женные в разных единицах из-

мерения. 

Координатная прямая 

1 Чертить координатную пря-

мую, изображать числа точками 

на координатной прямой, нахо-

дить координату отмеченной 

точки. Исследовать числовые 

закономерности 

Координаты точки на 

координатной прямой 

1 Чертить координатную пря-

мую, изображать числа точками 

на координатной прямой, нахо-

дить координату отмеченной 

точки. Исследовать числовые 

закономерности 
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Округление натураль-

ных чисел 

1 Устанавливать на основе дан-

ной информации, содержащей 

число с нулями на конце, какое 

значение оно выражает: точное 

или приближённое. 

Округление по смыслу. 

1 Округлять натуральные числа 

по смыслу 

 

Округление по прави-

лу.   

 

1 Применять правило округления 

натуральных чисел. Участво-

вать в обсуждении возможных 

ошибок в ходе и результате вы-

полнения заданий на округле-

ние чисел 

Округление натураль-

ных чисел 

1  

Комбинаторные задачи 

 

1 Дать представление о комбина-

торике (комбинаторных зада-

чах).  

Перебор возможных 

вариантов.   

1 Решать комбинаторные задачи 

с помощью перебора всех воз-

можных вариантов (комбина-

ций чисел, слов, предметов и 

др.). 

Дерево возможных ва-

риантов  

1 Моделировать ход решения с 

помощью рисунка, с помощью 

дерева возможных вариантов 

Обобщающий урок по 

теме «Натуральные 

числа» 

1  
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Контрольная работа по 

теме: «Натуральные 

числа» 

1 Читать и  записывать   нату-

ральные  числа, сравнивать и 

упорядочивать числа.   Изобра-

жать числа точками на коорди-

натной прямой. Округлять 

натуральные числа. Решать 

комбинаторные   задачи   с   

помощью   перебора всех воз-

можных вариантов 

Анализ контрольной 

работы 

1 Работа над ошибками 
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Сложение натуральных 

чисел 
1 

Называть     компоненты    дей-

ствий сложения   Записывать с 

помощью букв свойства нуля 

при      сложении.     Выполнять 

сложение и вычитание нату-

ральных     чисел.       

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Вычитание  натураль-

ных чисел 
1 

Записывать с помощью букв 

свойства нуля при                вы-

читании. Выполнять сложение 

и вычитание натуральных     

чисел.       

Связь сложения и вы-

читания   
1 

Применять взаимосвязь   сло-

жения   и   вычитания для 

нахождения неизвестных ком-

понентов этих действий, для са-

мопроверки   при   выполнении   

вычислений. Находить ошибки 

и объяснять их. 

Прикидка и оценка 1 

Использовать приёмы прикид-

ки   и   оценки   суммы   нес-

кольких слагаемых, в том числе 

в практических ситуациях. Ре-
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шать текстовые задачи на сло-

жение и вычитание, анализиро-

вать и осмысливать условие за-

дачи 

Умножение, свойства 

умножения 
1 

Называть компоненты дей-

ствий умножения. Записывать с 

помощью букв свойства нуля и 

единицы при умножении.  

Умножение натураль-

ных чисел 
1 

Называть компоненты дей-

ствий умножения. Записывать с 

помощью букв свойства нуля и 

единицы при умножении. 

Деление, свойства де-

ления 
1 

Записывать с помощью букв 

свойства нуля и единицы при 

делении. Выполнять умножение 

и деление натуральных чисел. 

Выполнять умножение и деле-

ние натуральных чисел. 

Деление натуральных 

чисел 
1 

Выполнять умножение и деле-

ние натуральных чисел. Вы-

полнять умножение и деление 

натуральных чисел. 

Связь умножения и де-

ления.  
1 

Применять взаимосвязь умно-

жения и деления для нахожде-

ния неизвестных компонентов 

этих действий, для самопровер-

ки при выполнении вычисле-

ний. 

Прикидка результата  1 

Использовать приёмы прикид-

ки и оценки произведения не-

скольких множителей, приме-

нять приёмы самоконтроля при 

выполнении вычислений. Нахо-
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дить ошибки и объяснять их. 

Решать текстовые задачи на 

умножение и деление, анализи-

ровать и осмысливать условие 

задачи. Анализировать число-

вые последовательности, нахо-

дить правила их конструирова-

ния 

Порядок выполнения 

действий 
1 

Формирование навыков уста-

новления порядка действий в 

вычислениях 

Действия первой сту-

пени.  
1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дей-

ствия разных ступеней, со 

скобками и без скобок.  

Действия второй сту-

пени 
1 

Вычислять значения числовых 

выражений, определять пра-

вильный порядок действий 

Порядок действий в 

выражениях со скобка-

ми 

1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дей-

ствия разных ступеней, со 

скобками и без скобок. Опери-

ровать математическими поня-

тиями 

Выполнение действий 

в выражениях со скоб-

ками 

1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дей-

ствия разных ступеней, со 

скобками и без скобок. Опери-

ровать математическими поня-

тия 

Степень числа 1 
Формирование представления о 

степени. 

Понятие степени 1 Ввод основных понятий: пока-
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затель степени, основание.  

Выражения, содержа-

щие степени 
1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих сте-

пень 

Квадрат числа 1 

Умение вычислять квадрат 

числа. Формирование представ-

ления о квадрате числа 

Куб числа. 1 

Умение вычислять куб числа. 

Формирование представления о 

кубе числа (разложение на 

множители) 

Задачи на движение 1 

Умение определять задачи на 

движение. Классификация  за-

дач 

Движение в противо-

положных направлени-

ях 

1 

Формирование навыка решения 

задач на движение типа «дви-

жение в противоположных 

направлениях» 

Движение по реке 1 

Определение типа задач. Поня-

тия «собственной скорости», 

«скорости течения»  

Движение по течению. 

 
1 

Определение типа задач. Поня-

тия «собственной скорости», 

«скорости течения. Формирова-

ние умения решать задачи дан-

ного вида 

Движение против те-

чения 
1 

Определение типа задач. Поня-

тия «собственной скорости», 

«скорости течения.  Формиро-

вание умения решать задачи 

данного вида 

Обзорный урок по те-

ме: «Действия с нату-
1 

Отработка решения задач на 

движение 



29 

ральными числами» 

Контрольная работа по 

теме: «Действия с 

натуральными числа-

ми» 

1 

Систематизация знаний, полу-

ченных при изучении главы 

«Действия с натуральными 

числами» 

Анализ контрольной 

работы 
1 

Работа над ошибками. 
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Свойства сложения и 

умножения 
1 

Формулировать правила преоб-

разования числовых    выраже-

ний    на    основе свойств сло-

жения и умножения.  

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Переместительное и 

сочетательное свойства 
1 

Записывать с помощью букв 

переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и 

умножения. 

Удобные вычисления 1 

Использовать  свойства  дей-

ствий  для группировки слагае-

мых в сумме и множителей  в   

произведении,   ком-

ментировать свои действия.   

Анализировать и рассуждать в 

ходе  исследования числовых 

закономерностей 

Распределительное 

свойство 
1 

Формулировать и применять 

правило вынесения общего 

множителя за скобки и выпол-

нять обратное преобразование. 

Решать текстовые задачи ариф-

метическим способом, предла-

гать разные способы решения 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

1 

Записывать распределительное   

свойство   умножения относи-

тельно сложения с помощью 
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букв 

Примеры вычислений с 

использованием рас-

пределительного свой-

ства.  

1 

Обсуждать возможность вы-

числения площади   прямо-

угольника,   составленного из 

двух прямоугольников, разны-

ми    способами 

Решение задач 1 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулиро-

вывать условие, извлекать не-

обходимую информацию. Оце-

нивать полученный ответ, осу-

ществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие 

условию. Применять новые 

способы рассуждения к реше-

нию задач, отражающих жиз-

ненные ситуации 

Приемы решения задач 1 

Моделировать условие задачи, 

используя реальные предметы и 

рисунки 

Задачи на части.  1 

 Решать задачи на части по 

предложенному плану. Плани-

ровать ход решения задачи 

арифметическим способом. 

Задачи на уравнивание 1 

Решать задачи на уравнивание  

по предложенному плану. Пла-

нировать ход решения задачи. 

Обзорный урок по те-

ме: «Использование 

свойств действий при 

вычислениях» 

1 

Группировать слагаемые в 

сумме и множители в произве-

дении. Раскрывать скобки в 

произведении и выносить в 

сумме общий множитель за 

скобки.  
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Контрольная работа по 

теме: «Использование 

свойств действий при 

вычислениях» 

1 

Применять разнообразные при-

ёмы рационализации вычис-

лений, записывая соответству-

ющую цепочку равенств. Ре-

шать задачи на части, на урав-

нивание 

Анализ контрольной 

работы 
1 

Выполнение работы над ошиб-

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углы и 

много-

угольни-

ки  
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Понятие «Угла» Виды 

углов 
1 

Распознавать на чертежах, ри-

сунках и моделях углы. Изоб-

ражать углы от руки и с исполь-

зованием чертёжных инстру-

ментов на нелинованной и  

клетчатой бумаге, моделиро-

вать из бумаги и др. материа-

лов.  Распознавать прямой, раз-

вернутый, острый, тупой угол. 

.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Биссектриса угла 1 
Распознавать, моделировать 

биссектрису угла. 

Измерение углов 1 

Распознавать на чертежах, ри-

сунках, и моделях прямые, ост-

рые, тупые и развернутые углы. 

Измерять с помощью транспор-

тира и сравнивать величины 

углов.. Решать задачи на на-

хождение градусной меры уг-

лов 

Величины углов 1 
Ознакомление с градусной ме-

рой измерения угла 

Построение угла за-

данной величины.  
1 

Строить углы заданной вели-

чины с помощью транспортира 

Что такое многоуголь-

ник.  Периметр много-
1 

Распознавать многоугольники 

на чертежах, рисунках, нахо-
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угольника дить их аналоги в окружающем 

мире. Моделировать много-

угольники, используя бумагу, 

проволоку и др., изображать на 

нелинованной и клетчатой бу-

маге.    Измерять  длины  сто-

рон  и величины   углов   мно-

гоугольников. Вычислять  пе-

риметры  многоугольников 

Диагональ много-

угольника. Выпуклые 

многоугольники 

1 

Проводить диагонали много-

угольников.   Использовать   

терминологию, связанную     с     

многоугольниками 

.Конструировать алгоритм вос-

произведения рисунков,  по-

строенных из многоугольников, 

строить по алгоритму, осу-

ществлять самоконтроль, про-

веряя соответствие полученного 

изображения    заданному    ри-

сунку 

Обзорный урок по те-

ме: «Углы и много-

угольники» 

1 

Моделировать многоугольники,  

используя  бумагу,   проволоку  

и   др., изображать на нелино-

ванной и клетчатой бумаге. 

Распознавать прямые, острые,  

тупые углы многоугольников. 

Измерять длины сторон и вели-

чины углов многоугольников.  

Изображать многоугольники. 

Разбивать многоугольник и со-

ставлять многоугольник из за-

данных многоугольников.  
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Определять число  диагоналей 

многоугольника.   Использовать 

терминологию, связанную с 

многоугольниками. Конструи-

ровать алгоритм    воспроизве-

дения    рисунков, построенных   

из   многоугольников, строить 

по алгоритму. 

Проверочная работа по 

теме: «Углы и много-

угольники» 

1 

Осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полу-

ченного изображения за-

данному рисунку. Выдвигать 

гипотезы о свойствах много-

угольников и обосновывать их.  

Дели-

мость 

чисел  
 

17 
Делители числа. 

Наибольший общий 

делитель  

1 

Формулировать определения 

понятий «делитель» и «крат-

ное» числа, употреблять их в 

речи.  

.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

Наибольший общий 

делитель 
1 

Проверка знаний, полученных 

в первом полугодии 

Кратные числа. 

Наименьшее общее 

кратное 

1 

Находить наибольший общий 

делитель и наименьшее общее 

кратное двух чисел, использо-

вать соответствующие обо-

значения. Решать текстовые за-

дачи, связанные с делимостью 

чисел 

Простые числа и число 

1 
1 

Формулировать определения 

простого, приводить примеры 

простых чисел.  

Составные числа  1 

Формулировать определения 

простого и составного числа, 

приводить примеры простых и 
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составных чисел. Выполнять 

разложение числа на простые 

множители. Использовать ма-

тематическую терминологию в 

рассуждениях для объяснения, 

верно или неверно утвержде-

ние. 

Решето Эратосфена.  1 

Находить простые числа, вос-

пользовавшись «решетом Эра-

тосфена» по предложенному в 

учебнике плану. Выяснять, яв-

ляется ли число составным. Ис-

пользовать таблицу простых 

чисел. Проводить несложные 

исследования, опираясь на чис-

ловые эксперименты 

Делимость произведе-

ния.  Делимость суммы 
1 

Формулировать свойства дели-

мости произведения, доказы-

вать утверждения, обращаясь к 

соответствующим формулиров-

кам.  Формулировать свойства 

делимости суммы. 

Решение задач «Дели-

мость чисел» 
1 

Контроль и анализ полученных 

знаний за первое полугодие 

Признаки делимости на 

10 
1 

Работа над ошибками. Форму-

лировать признаки делимости 

на 10. Приводить примеры чи-

сел, делящихся и не делящихся 

на какое-либо из указанных чи-

сел, давать развёрнутые пояс-

нения. Конструировать матема-

тические утверждения с помо-

щью связки «если..., то ...», объ-



35 

единять два утверждения в од-

но, используя словосочетание 

«в том и только том случае».  

Признаки делимости на 

5 
1 

Формулировать признаки де-

лимости на 5. Приводить при-

меры чисел, делящихся и не де-

лящихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрну-

тые пояснения. 

Признаки делимости на 

2 
1 

Формулировать признаки де-

лимости на 2. Приводить при-

меры чисел, делящихся и не де-

лящихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрну-

тые пояснения. 

Признаки делимости на 

3 и на 9  
1 

Формулировать признаки де-

лимости на 3 и на 9. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какое-либо из 

указанных чисел, давать раз-

вёрнутые пояснения. 

Деление с остатком 1 

Выполнять деление с остатком 

при решении текстовых задач и 

интерпретировать ответ в соот-

ветствии с поставленным во-

просом.  

Решение упражнений 

по теме  «Делимость 

чисел»  

1 

Применять признаки дели-

мости. Использовать признаки 

делимости   в   рассуждениях.   

Объяснять, верно или неверно 

утверждение 

 Остатки от деления 1 
Классифицировать  натураль-

ные  числа  (чётные и нечётные, 
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по остаткам от деления на 3, на 

5 и т.п.) 

Контрольная работа  № 

4 по теме: «Делимость 

чисел» 

1 

Применять понятия, связанные 

с делимостью  натуральных  

чисел.   Использовать свойства 

и признаки делимости. Доказы-

вать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Решать за-

дачи на деление с остатком 

Анализ контрольной 

работы 
1 

Разбор контрольной работы, 

работа над ошибками 

Т
р

еу
г
о
л

ь
н

и
к

и
  

10 

Классификация тре-

угольников по сторо-

нам 

1 

Распознавать    треугольники    

на чертежах и рисунках, приво-

дить примеры    аналогов    этих    

фигур в окружающем мире. 

Изображать треугольники от 

руки и с использованием чер-

тёжных инструментов, на нели-

нованной и клетчатой бумаге; 

моделировать, используя 

бумагу, проволоку и др. Изме-

рять длины сторон, величины 

углов треугольников. Класси-

фицировать треугольники по 

сторонам. Объяснять на приме-

рах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах треугольников. 

Находить периметр треуголь-

ников, в том числе, выполняя 

необходимые измерения.  

 

.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 
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Равнобедренный тре-

угольник 
1 

Распознавать равнобедренные 

и равносторонние треугольни-

ки.  

Использовать терминологию, 

связанную с треугольниками. 

Выдвигать гипотезы о свой-

ствах равнобедренных, равно-

сторонних 

треугольников, обосновывать 

их. 

 

Классификация тре-

угольников по углам 
1 

Измерять длины сторон, вели-

чины углов треугольников. 

Классифицировать треугольни-

ки по углам 

Прямоугольник.  Квад-

рат 
1 

Распознавать прямоугольники 

на чертежах и рисунках, приво-

дить примеры аналогов прямо-

угольников 

в окружающем мире. Формули-

ровать определения прямо-

угольника, квадрата 

Построение прямо-

угольника. Периметр, 

диагонали прямоуголь-

ника 

1 

Изображать прямоугольники от 

руки на нелинованной и клетча-

той бумаге, строить, используя 

чертёжные инструменты, по за 

данным длинам сторон; моде-

лировать, используя бумагу, 

проволоку и др. Находить пе-

риметр прямоугольников, в том 

числе, выполняя необходимые 

измерения. Исследовать свой-

ства прямоугольников путём 
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эксперимента, наблюдения, из-

мерения, моделирования, в том 

числе с использованием ком-

пьютерных программ. Сравни-

вать свойства квадрата и пря-

моугольника общего вида. Вы-

двигать гипотезы о свойствах 

прямоугольника, обосновывать 

их. Объяснять на примерах, 

опровергать с помощью контр-

примеров утверждения о свой-

ствах прямоугольников 

Равные фигуры.  При-

знаки равенства 
1 

Распознавать равные фигуры, 

проверять равенство фигур 

наложением. Изображать рав-

ные фигуры.  Формулировать 

признаки равенства отрезков, 

углов, прямоугольников, 

окружностей. Конструировать 

орнаменты и паркеты, изобра-

жая их от руки, с помощью ин-

струментов. 

Делим на равные ча-

сти. Складываем из 

равных фигур 

1 

Разбивать фигуры на равные 

части, складывать фигуры из 

равных частей. Обосновывать, 

объяснять на примерах, опро-

вергать с помощью контрпри-

меров утверждения о равенстве 

фигур. 

Площадь фигуры, еди-

ницы площади 
1 

Моделировать фигуры задан-

ной площади, фигуры, равные 

по площади. Моделировать 

единицы измерения площади. 
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Выражать одни единицы изме-

рения площади через другие. 

Выбирать единицы измерения 

площади в зависимости от си-

туации. Выполнять практико-

ориентированные задания на 

нахождение площадей. Вычис-

лять площади фигур, состав-

ленных из прямоугольни-

ков.Находить приближённое 

значение площади фигур, раз-

бивая их на единичные квадра-

ты. Сравнивать фигуры по 

площади и периметру. Решать 

задачи на нахождение перимет-

ров и площадей квадратов и 

прямоугольников. Выделять в 

условии задачи данные, необ-

ходимые для её решения,   

строить   логическую   цепочку 

рассуждений, сопоставлять по-

лученный результат с условием 

задачи 

Площадь прямоуголь-

ника 
1 

Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников по соответ-

ствующим правилам и форму-

лам 

Проверочная работа по 

теме: «Треугольники и 

четырехугольники»  

1 

Распознавать треугольники, 

прямоугольники на чертежах и 

рисунках, определять      вид      

треугольников. Изображать  

треугольники,   прямо-

угольники с помощью инстру-
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ментов и от руки. Находить пе-

риметр треугольников, прямо-

угольников. Вычислять площа-

ди квадратов и прямоугольни-

ков.   Решать   задачи   на 

нахождение периметров и пло-

щадей квадратов и прямоуголь-

ников.  Исследовать свойства 

треугольников, прямоугольни-

ков    путём    эксперимента, 

наблюдения, измерения, моде-

лирования, в том числе, с ис-

пользованием компьютерных 

программ Формулировать 

утверждения о свойствах тре-

угольников, прямоугольников, 

равных фигур. Обосновывать, 

объяснять на примерах, опро-

вергать с помощью контрпри-

меров утверждения о свойствах 

треугольников, прямоугольни-

ков, равных фигур. Конструи-

ровать алгоритм воспроизведе-

ния рисунков, построенных из 

треугольников, прямо-

угольников, строить по алго-

ритму, осуществлять самокон-

троль, проверяя соответствие 

полученного изображения за-

данному рисунку. Конструиро-

вать орнаменты и паркеты, в 

том числе, с использованием 

компьютерных программ 
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Д
р

о
б
и

  

 

 

21 
Деление целого на до-

ли 
1 

Моделировать в графической, 

предметной форме доли и дро-

би (в том числе с помощью 

компьютера). Оперировать ма-

тематическими символами: за-

писывать доли в виде обыкно-

венной дроби, читать дроби.  

.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

 

 

 
Что такое дробь 1 

Понятие дроби, основной 

смысл 

Числитель  и знамена-

тель дроби 
1 

Называть числитель и знамена-

тель обыкновенной дроби, объ-

яснять их содержательный 

смысл 

Правильные и непра-

вильные дроби.  
1 

Применять      дроби      для      

выражения единиц   измерения   

длины,   массы, времени в более 

крупных единицах 

Изображение дробей 

точками на координат-

ной прямой 

1 

Отмечать дроби точками коор-

динатной прямой, находить ко-

ординаты точек, отмеченных  

на  координатной  прямой. 

Задачи на дроби 1 
Решать текстовые задачи с опо-

рой на смысл понятия дроби. 

Решение задач с при-

менением понятия 

«дробь» 

 

Решать текстовые задачи с опо-

рой на смысл понятия дроби. 

Основное свойство 

дроби 
1 

Формулировать   основное   

свойство дроби и записывать 

его с помощью букв.  

Равные дроби.  1 

Моделировать в графической 

форме и с помощью координат-

ной прямой  отношение   равен-

ства  дробей.   
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Приведение дроби к 

новому знаменателю 
1 

Применять основное свойство 

дроби к преобразованию дро-

бей.  

Сокращение дроби 1 

Находить   ошибки   при   со-

кращении дробей или приведе-

нии их к новому знаменателю и 

объяснять их. Анализировать    

числовые    последова-

тельности, членами которых 

являются  дроби,   находить  

правила  их конструирования.      

Анализировать числовые   за-

кономерности,   связанные    с    

обыкновенными    дробями.  

Работа с величинами 1 

Применять дроби и основное 

свойство дроби при выражении 

единиц измерения величин в 

более крупных единицах 

Решение задач с ис-

пользованием дробей.  
1 

Закрепление материала на тему 

«Дроби» 

Сравнение дробей 1 

Моделировать с помощью ко-

ординатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для 

обыкновенных дробей. Нахо-

дить способы решения задач, 

связанных с упорядочиванием и 

сравнением дробей 

Сравнение дробей с 

одинаковыми знамена-

телями 

1 

Сравнивать дроби с равными 

знаменателями. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 
1 

Алгоритм приведение дробей к 

одинаковому знаменателю 

Сравнение дробей с 1 Применять различные приёмы 
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разными знаменателя-

ми 

сравнения дробей с разными 

знаменателями, выбирая наи-

более подходящий приём в за-

висимости от конкретной ситу-

ации 

Деление и дроби.  1 

Моделировать в графической и 

предметной форме существова-

ние частного для любых двух 

натуральных чисел.  

 Представление нату-

ральных чисел дробями 
1 

Оперировать символьными 

формами: записывать результат 

деления натуральных чисел в 

виде дроби, представлять нату-

ральные числа обыкновенными 

дробями. Решать текстовые за-

дачи, связанные с делением 

натуральных чисел, в том чис-

ле, задачи из реальной практики 

Контрольная работа № 

5 по теме: «Дроби» 
1 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби (в том 

числе с помощью компьютера). 

Записывать и читать обыкно-

венные дроби. Соотносить дро-

би и точки на координатной 

прямой. Преобразовывать дро-

би, сравнивать и упорядочивать 

их.   Проводить      несложные      

исследования, связанные  со  

свойствами  дробных чисел, 

опираясь на числовые экспе-

рименты 
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Анализ контрольной 

работы 
1 

Выполнение работы над ошиб-

ками 
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Правила дробей с зна-

менателями 

 

 

 

1 

Моделировать сложение дро-

бей   с   помощью   реальных 

объектов, рисунков, схем. 

Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знамена-

телями 

1 

Моделировать сложение и вы-

читание   дробей   с   помощью   

реальных объектов, рисунков, 

схем.  

 Сложение  дробей  с 

одинаковыми знамена-

телями 

1 

Формулировать   и   записывать   

с   помощью букв правила сло-

жения дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Вычитание  дробей  с 

одинаковыми знамена-

телями 

1 

Формулировать   и   записывать   

с   помощью букв правила вы-

читания дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Сложение  дробей  с 

разными знаменателя-

ми.   

1 

Выполнять сложение дробей с 

одинаковыми и с разными зна-

менателями, используя навыки 

преобразования дробей 

Вычитание  дробей  с 

разными знаменателя-

ми 

1 

Выполнять вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными зна-

менателями. Дополнять   дробь   

до    1.    

Решение задач на дро-

би 
1 

Применять свойства сложения 

для рационализации вычисле-

ний. Решать текстовые задачи, 
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содержащие дробные данные. 

Исследовать числовые законо-

мерности 

Смешанная дробь 1  Понятие смешанной дроби. 

Выделение целой части 

из неправильной дроби.   
1 

Объяснять приём выделения 

целой части из неправильной 

дроби.  

Представление сме-

шанной дроби в виде 

неправильной 
1 

Представления смешанной 

дроби в виде неправильной и 

выполнять соответствующие 

записи 

Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

1 

Выполнять сложение смешан-

ных дробей. Выполнять вычи-

тание смешанных дробей. Ком-

ментировать ход вычисления. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления.  

Решение задач по теме: 

«Сложение и вычита-

ние дробей» 

1 

Проверка полученных знаний. 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления 

 Закрепление. Решение 

примеров.  
1 

Закрепление пройденного ма-

териала. Формирование навы-

ков сложения и вычитания 

смешанных дробей. 

Контрольная работа № 

6 по теме: «Сложение и 

вычитание дробей» 

1 

Проверка навыков действий 

сложения и вычитания дробей 

Анализ контрольной 

работы.  
1 

 Выполнение работы над ошиб-

ками 

Правило умножения 

дробей. Умножение 

дроби на натуральное 

число 

1 

Формулировать и записывать с 

помощью букв правило умно-

жения дробей. Вычислять зна-

чения числовых выражений, 
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содержащих дроби; применять 

свойства умножения для рацио-

нализации вычислений. Выпол-

нять умножение дробей умно-

жение дроби на натуральное 

число 

Умножение дроби на 

смешанную дробь 1 

Выполнять умножение дробей 

умножение дроби  на смешан-

ную дробь. 

Разные действия с дро-

бями 

1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; 

применять свойства умножения 

для рационализации вычисле-

ний. Проводить несложные ис-

следования, связанные со свой-

ствами дробных чисел, опира-

ясь на числовые эксперименты 

(в том числе с помощью ком-

пьютера).  

Решение задач 
1 

Решать текстовые задачи, со-

держащие дробные данные 

Деление дробей 1 

Выполнять деление дробей, де-

ление дроби на натуральное 

число и наоборот,   деление   

дроби   на  смешанную дробь и 

наоборот.  

Взаимно обратные 

дроби.  
1 

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойство взаим-

но обратных дробей, 

Правило деления дро-

бей 
1 

Формулировать и записывать 

правило деления дробей. 

Решение примеров на 

тему: «Деление дро-
1 

Формирование навыка вычис-

ления при делении дробей 
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бей» 

Решение задач.   

1 

Решать текстовые задачи, со-

держащие дробные данные, ин-

терпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом 

Решение задач, содер-

жащих дроби 

1 

Использовать приёмы проверки 

результата вычисления. Выпол-

нять разные действия с дробями 

при вычислении значения выра-

жения,      содержащего      не-

сколько действий.  

Закрепление 

1 

Решать текстовые задачи, со-

держащие дробные данные, ин-

терпретировать ответ задачи в 

соответствии с поставленным 

вопросом.  Использовать приё-

мы проверки результата вычис-

ления. Выполнять разные дей-

ствия с дробями при вычисле-

нии значения выражения,      

содержащего      несколько дей-

ствий. 

Нахождение части це-

лого 

1 

Моделировать условие тексто-

вой задачи  с  помощью рисун-

ка;   строить логическую   це-

почку   рассуждений. Устанав-

ливать  соответствие  между 

математическим выражением и 

его текстовым описанием.  

Нахождение целого по 

его части.   
1 

Вывод общего алгоритма 

нахождения дроби от числа 

Применение правила 1 Решать задачи на нахождение 
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нахождения целого по 

его части при решении 

задач 

части целого, опираясь на 

смысл понятия дроби, либо ис-

пользуя общий приём (умноже-

ние или деление на соответ-

ствующую дробь) 

Нахождение числа по 

его дроби 
1 

Вывод алгоритма нахождения 

числа по его дроби 

Вывод правила на 

нахождение числа по 

его дроби  

1 

Формулировать правило 

нахождения числа по его дроби 

Решение текстовых за-

дач 

1 

Решать задачи на нахождение 

части целого, опираясь на 

смысл понятия дроби, либо ис-

пользуя общий приём (умноже-

ние или деление на соответ-

ствующую дробь) 

Задачи на совместную 

работу 
1 

Решать задачи на совместную 

работу.  

Решение задач на сов-

местную работу.  1 

Использовать в практике осо-

бенность задач на совместную 

работу 

Задачи на движение 

1 

Использовать приём решения 

задач на совместную работу для 

решения задач на движение 

Решение задач по теме: 

«Умножение и деление 

дробей» 

1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби. 

 Обзорный урок по те-

ме: «Умножение и де-

ление дробей» 1 

Применять свойства арифмети-

ческих действий для рациона-

лизации вычислений. Решать 

текстовые задачи, содержащие 

дробные данные.  

Контрольная работа № 1 Использовать приёмы решения 
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7 по теме: «Умножение 

и деление дробей» 

задач на нахождение части це-

лого и целого по его части 

Анализ  контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

1 

Работа над ошибками 
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 Геометрические тела. 

Многогранники  1 

Распознавать на чертежах, ри-

сунках, в окружающем мире 

многогранники.  

Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

Изображение про-

странственных тел 

1 

Читать проекционные изобра-

жения пространственных тел: 

распознавать видимые и неви-

димые рёбра, грани, вершины. 

Копировать многогранники, 

изображённые на клетчатой бу-

маге, осуществлять самокон-

троль, проверяя соответствие 

полученного изображения за-

данному. Моделировать много-

гранники, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Ис-

следовать свойства многогран-

ников, используя эксперимент,   

наблюдение,   измерение, моде-

лирование. Описывать их свой-

ства,    используя   соответ-

ствующую терминологию.   

Сравнивать   многогранники по 

числу и взаимному рас-

положению граней, рёбер, вер-
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шин 

Параллелепипед, куб 

1 

Распознавать  на  чертежах,   

рисунках, в окружающем мире 

параллелепипед и куб. Копиро-

вать параллелепипеды и пира-

миды, изображённые на клет-

чатой   бумаге,   осуществлять   

самоконтроль, проверяя соот-

ветствие полученного изобра-

жения заданному. Моделиро-

вать,    используя   бумагу, пла-

стилин, проволоку и др 

Пирамида 

1 

Распознавать  на  чертежах,   

рисунках, в окружающем мире 

пирамиду. Называть пирамиды. 

Рёбра, грани и верши-

ны  

1 

 Определять взаимное распо-

ложение граней, рёбер, вершин 

параллелепипеда. Находить из-

мерения параллелепипеда. Ис-

следовать свойства параллеле-

пипеда и пирамиды, используя 

эксперимент, наблюдение, из-

мерение, моделирование.   Опи-

сывать   их   свойства, исполь-

зуя соответствующую термино-

логию. Формулировать утверж-

дения о свойствах параллеле-

пипеда, пирамиды, опровергать 

утверждения с помощью контр-

примеров 

Объём параллелепипе-

да.  1 

Моделировать параллелепипе-

ды из единичных кубов, под-

считывать число кубов. Вычис-
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лять объёмы параллелепипедов, 

кубов по соответствующим 

правилам и формулам. Выпол-

нять практико-

ориентированные задания на 

нахождение объёмов объектов, 

имеющих форму паралле-

лепипеда. Решать задачи на 

нахождение объёмов паралле-

лепипедов. Вычислять объёмы 

многогранников, составленных 

из параллелепипедов 

Единицы объёма 

1 

Моделировать единицы изме-

рения объёма. Выражать одни 

единицы измерения объёма че-

рез другие. Выбирать единицы 

измерения объёма в зависимо-

сти от ситуации. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Решать задачи на нахождение 

объёмов параллелепипедов. 

Вычислять объёмы многогран-

ников, составленных из парал-

лелепипедов 

Что такое развёртка.  
1 

Формулирование представле-

ния о «развёрках» 

Развёртки прямоуголь-

ного параллелепипеда 

1 

Распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда. Изображать 

развёртки куба на клетчатой 

бумаге. Моделировать паралле-

лепипед, пирамиду из развёр-

ток. Исследовать развёртки ку-

ба, особенности расположения 

отдельных ее частей, используя 
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эксперимент, наблюдение, из-

мерение,     моделирование.     

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств развёрток. 

Описывать их свойства 

Развёртка пирамиды 
1 

 Распознавать развёртки  пира-

миды 

Обзорный урок по те-

ме: «Многогранники» 

1 

Распознавать на чертежах,   ри-

сунках,   в   окружающем   мире   

многогранники. Выделять ви-

димые и невидимые грани, рёб-

ра. Изображать их на клетчатой 

бумаге, моделировать, исполь-

зуя бумагу, пластилин, прово-

локу   и   др.   Характеризовать 

взаимное расположение и число 

элементов многогранников по 

их изображению.   Исследовать 

многогранники,       используя       

эксперимент, наблюдение, из-

мерение, моделирование.    Ис-

пользовать    компьютерное мо-

делирование  и  эксперимент  

для изучения свойств простран-

ственных тел. Описывать их 

свойства.  

Проверочная работа по 

теме: «Многогранники» 

1 

Вычислять объёмы параллеле-

пипедов, использовать единицы 

измерения объёма. Решать за-

дачи на нахождение объёмов 

параллелепипедов 
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 Как устроены таблицы.  

Как составить таблицу 

1 

Знакомиться с различными ви-

дами таблиц. сравнивать между 

собой представленные в табли-

цах данные из реальной прак-

тики. 

Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

Задачи на чтение таб-

лиц 
1 

Анализировать готовые таб-

лицы 

Задачи на составление 

таблиц.  
1 

Заполнять простые таблицы, 

следуя инструкции 

Диаграммы 

1 

Анализировать готовые диа-

граммы; сравнивать между со-

бой представленные на диа-

граммах данные, характеризу-

ющие некоторое реальное явле-

ние или процесс.  

Виды диаграмм . По-

строение диаграмм 

1 

Знакомиться с такими видами 

диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. Строить в 

несложных случаях простые 

столбчатые диаграммы, следуя 

образцу 

Опрос общественного 

мнения. Сбор и пред-

ставление информации 
1 

Знакомиться с примерами 

опроса общественного мнения и 

простейшими способами пред-

ставления данных.  

Примеры опроса обще-

ственного мнения 
1 

Проводить несложные иссле-

дования общественного мнения, 

связанные с жизнью школы, 

внешкольными занятиями и 
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увлечениями одноклассников: 

формулировать вопросы, вы-

полнять сбор информации, 

представлять её в виде таблицы 

и столбчатой диаграммы 

Обзорный урок по те-

ме: «Таблицы и диа-

граммы» 

1 

Применение полученных зна-

ний при рении задач и упраж-

нений. 

Проверочная работа по 

теме: «Таблицы и диа-

граммы» 1 

Анализировать данные опросов 

общественного   мнения,   пред-

ставленные  в  таблицах  и  на 

диаграммах, строить столбча-

тые диаграммы 

П
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17  

 

 Линии, углы и много-

угольники 

1 

Повторение и построение углов 

на клетчатой бумаге при помо-

щи транспортира. Измерение 

произвольно построенных уг-

лов с использованием транс-

портира. 

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

Действия с натураль-

ными числами 

1 

Применять взаимосвязь   сло-

жения   и   вычитания для 

нахождения неизвестных ком-

понентов этих действий, для са-

мопроверки   при   выполнении   

вычислений. Находить ошибки 

и объяснять их. 

Решение задач с нату-

ральными числами 
1 

Строить математическую мо-

дель по условию задачи. 

Делимость чисел. При- 1 Формулировать признаки де-
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знаки делимости  лимости на 10 и на 5.  Форму-

лировать признаки делимости 

на 3 и на 9. Приводить примеры 

чисел, делящихся и не деля-

щихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрну-

тые пояснения. Конструировать 

математические утверждения с 

помощью связки «если..., то ...», 

объединять два утверждения в 

одно, используя словосочетание 

«в том и только том случае». 

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

Треугольники и четы-

рехугольники 

1 

Распознавать треугольники, 

прямоугольники на чертежах и 

рисунках, определять      вид      

треугольников. Формулировать 

утверждения о свойствах тре-

угольников, прямоугольников, 

равных фигур 

Решение задач с гео-

метрическим содержа-

нием 
1 

Формулировать утверждения о 

свойствах треугольников, пря-

моугольников, равных фигур 

Дроби, сложение и вы-

читание дробей 
1 

Выполнять сложение дробей с 

одинаковыми и с разными зна-

менателями, используя навыки 

преобразования дробей   

Решение упражнений 

по теме «Дроби – сло-

жение и вычитание» 
1 

Выполнять сложение дробей с 

одинаковыми и с разными зна-

менателями, используя навыки 

преобразования дробей   

Итоговая проверочная 

работа 
1 

Анализ и контроль знаний по-

лученных за II полугодие 

Обзорный урок, анализ 1 Работа над ошибками 
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ошибок 

Умножение и деление 

дробей 

 

1 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби. 

Решение задач на 

уравнивание  

Распознавать тип задачи, стро-

ить математическую модель и 

решать. 

Решение задач на части 

1 

Распознавать тип задачи, стро-

ить математическую модель и 

решать. 

Многогранники 

 

1 

Формулирование представле-

ния о «развёрках» 

Распознавать развёртки куба, 

параллелепипеда. Изображать 

развёртки куба на клетчатой 

бумаге. Моделировать паралле-

лепипед, пирамиду из развёр-

ток. Исследовать развёртки ку-

ба, особенности расположения 

отдельных ее частей, используя 

эксперимент, наблюдение, из-

мерение,     моделирование.     

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств развёрток. 

Описывать их свойства 

Комбинаторные задачи 

1 

Распознавать тип задачи, стро-

ить математическую модель и 

решать. 

Таблицы и диаграммы 

1 

Строить в несложных случаях 

простые столбчатые диаграм-

мы, следуя образцу 

Знакомиться с такими видами 
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1 

диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. 

Анализировать готовые диа-

граммы; сравнивать между со-

бой представленные на диа-

граммах данные, характеризу-

ющие некоторое реальное явле-

ние или процесс.  

Обзорный урок за курс 

5 класса 
1 

Систематизация знаний за курс 

5 класса .  

  ИТОГО 204   
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Раздел  

Количество ча-

сов  Темы  Количество часов 

УУД Основные направления воспи-

тательной деятельности  

О
б
ы

к
н

о
в

ен
н

ы
е 

д
р

о
б
и

  
 

22 Что мы знаем  о дробях 

1 

Моделировать в графической и 
предметной форме обыкновен-
ные дроби (в том числе с помо-
щью компьютера). Преобразо-
вывать, сравнивать и упорядо-
чивать обыкновенные дроби. Со-
относить дробные числа с точка-
ми координатной прямой. Про-
водить несложные исследова-
ния, связанные с отношениями 
«больше» и «меньше» между  
дробями 
Выполнять вычисления с дро-
бями. Использовать дробную 
черту как знак деления при за-
писи нового вида дробного вы-
ражения («многоэтажная» 
дробь). Применять различные 
способы вычисления значений 
таких выражений, выполнять 
преобразование «многоэтажных» 
дробей. Решать задачи на сов-
местную работу. Анализировать 
числовые закономерности, свя-
занные с арифметическими дей-
ствиями с обыкновенными дробя-
ми, доказывать в несложных 
случаях выявленные свойства 
Решать основные задачи на 
дроби, применять разные спо-
собы нахождения части числа и 
числа по его части. Решать тек-
стовые задачи на дроби, в том 
числе задачи с практическим 
контекстом; анализировать и 
осмысливать текст задачи; мо-
делировать условие с помощью 
схем и рисунков; строить логи-
ческую цепочку рассуждений; 
выполнять самоконтроль, про-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

Что мы знаем  о дробях. 

Виды дробей. 1 

 Сложение и вычитание 

дробей. 1 

Что мы знаем  о дробях. 

Умножение и деление 

дробей. 
1 

Многоэтажные дроби. 

1 

Многоэтажные дроби. 

Самостоятельная рабо-

та. 
1 

Основные задачи на 

дроби. Нахождение ча-

сти от числа. 
1 

 Нахождение части от 

числа. Решение задач. 1 

Основные задачи на 

дроби. Нахождение 

числа по его части. 
1 

 Нахождение числа по 

его части. Решение за-

дач. 
1 
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Основные задачи на 

дроби .Какую часть од-

но число составляет от 

другого. 

1 

веряя ответ на соответствие 
условию 
Объяснять, что такое процент, 
использовать и понимать стан-
дартные обороты речи со сло-
вом «процент». Выражать 
проценты в дробях и дроби в 
процентах. Моделировать по-
нятие процента в графической 
форме. Решать задачи на 
нахождение нескольких про-
центов величины, на увеличе-
ние (уменьшение) величины на 
несколько процентов. Приме-
нять понятие процента в прак-
тических ситуациях. Решать 
некоторые классические зада-
чи, связанные с понятием про-
цента: анализировать текст за-
дачи, использовать приём чис-
лового эксперимента; модели-
ровать условие с помощью 
схем и рисунков 
Объяснять,   в   каких  случаях  

для представления     информа-

ции     используются   столбча-

тые   диаграммы,  и в каких —  

круговые.     Извлекать        и        

интерпретировать информацию 

из готовых диаграмм, выпол-

нять несложные вычисления по 

данным, представленным на 

диаграмме. Строить в неслож-

ных случаях столбчатые и 

круговые диаграммы     по     

данным,     представленным в 

табличной форме. Проводить 

Разные задачи на дро-

би. 1 

Что такое процент 

1 

 Нахождение процента 

от числа. 1 

Нахождение процента 

от числа. Решение за-

дач. 
1 

 Нахождение числа по 

его проценту.  1 

 Нахождение числа по 

его проценту. 1 

 Решение задач. Тести-

рование. 1 

Столбчатые  диаграм-

мы 1 

 Круговые диаграммы 

1 
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Обобщающий урок. 

1 

исследования простейших со-

циальных явлений по готов 

Контрольная работа №1 

«Обыкновенные дро-

би» 
1 
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8 Пересекающиеся пря-

мые 1 

Распознавать случаи взаимно-

го расположения двух прямых. 

Распознавать вертикальные и 

смежные углы. Находить углы, 

образованные двумя пересека-

ющимися прямыми. Изобра-

жать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, пер-

пендикулярную данной. Вы-

двигать гипотезы о свойствах 

смежных углов, обосновывать 

ихРаспознавать случаи взаимно-

го расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, 

распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. Изобра-

жать две параллельные прямые, 

строить прямую, параллельную 

данной, с помощью чертёжных 

инструментов. Анализировать 

способ построения параллель-

ных прямых, пошагово задан-

ный рисунками, выполнять по-

строения. Формулировать утвер-

ждения о взаимном расположе-

нии двух прямых, свойствах па-

раллельных прямыхИзмерять 

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности. 

3.Духовное и нравственное воспи-

тание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание 

 

 

Пересекающиеся пря-

мые. Перпендикуляр-

ные прямые 
1 

Параллельные прямые. 

1 

Параллельные прямые. 

Решение задач. 1 

Расстояние 

1 

Нахождение расстоя-

ний между параллель-

ными прямыми. 
1 

 Расстояние  между 

точкой и плоскостью 1 

Обобщающий урок по 

теме. 

 Контроль знаний. 
1 
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расстояние между двумя точ-

ками, от точки до прямой, меж-

ду двумя параллельными пря-

мыми от точки до плоско-

сти. Строить па-

раллельные прямые с за-

данным расстоянием меж-

ду ними. Строить геомет-

рическое место точек, об-

ладающих определенным 

свойствомРаспознавать 

случаи взаимного рас-

положения двух прямых, 

распознавать в много-

угольниках параллельные 

и перпендикулярные сто-

роны. Изображать две пе-

ресекающиеся прямые, 

строить прямую, перпен-

дикулярную данной, па-

раллельную данной. Изме-

рять расстояние между 

двумя точками, от точки 

до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

Изображать многоуголь-

ники с параллельными, 

перпендикулярными сто-

ронами 

 

 

 

11 Десятичная запись дро-

бей. 1 

Записывать и читать де-

сятичные дроби. Пред-

ставлять десятичную 

 

 1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 
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Деся-

тичные 

дроби            

Изображение десятич-

ных дробей точками на 

координатной прямой. 

1 

 

 

 

дробь в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Моде-

лировать десятичные 

дроби рисунками. Пере-

ходить от десятичных 

дробей к соответствую-

щим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100, 

1000 и т.д., и наоборот. 

Изображать десятичные 

дроби точками на коорди-

натной прямой. Ис-

пользовать десятичные 

дроби для перехода от од-

них единиц, измерения к 

другим; объяснять значе-

ния десятичных приста-

вок, используемых для 

образования названий еди-

ниц в метрической систе-

ме мер 

Формулировать признак 

обратимости обыкновен-

ной дроби в десятичную, 

применять его для распо-

знавания дробей, для ко-

торых возможна (или не-

возможна) десятичная за-

пись. Представлять обык-

новенные дроби в виде 

десятичных. Приводить 

примеры эквивалентных 

представлений дробных 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

Десятичные дроби и 

метрическая система. 1 

Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 1 

Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную. 

Закрепление. 
1 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 
1 

Равные десятичные 

дроби. 1 

Сравнение десятичных 

дробей 1 

Сравнение десятичных 

дробей. Закрепление 1 

Обобщающий урок. 

1 

Контроль знаний 

1 
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чисел 

Распознавать равные де-

сятичные дроби. Объяс-

нять на примерах приём 

сравнения десятичных 

дробей. Сравнивать и 

упорядочивать деся-

тичные дроби. Сравнивать 

обыкновенную и десятич-

ную дроби, выбирая под-

ходящую форму записи 

данных чисел. Выявлять 

закономерность в постро-

ении последовательности 

десятичных дробей. Решать 

задачи — исследования,  

основанные на понимании 

поразрядного принципа 

десятичной записи дроб-

ных чисел. 

Записывать   и   читать   

десятичные дроби. Изоб-

ражать десятичные дроби  

точками  на  координат-

ной  прямой.    Представ-

лять    обыкновенные дро-

би в виде десятичных 

дробей и десятичные  в  

виде  обыкновенных. 

Сравнивать и упорядочи-

вать десятичные дроби. 

Использовать эквива-

лентные представления 
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дробных чисел      при      

их      сравнении,      при 

вычислениях.  Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других еди-

ницах (метры в километ-

рах, минуты в часах и 

т.п.) 

. Дей-

ствия с 

деся-

тич-

ными 

дробя-

ми 

 

 

 

31 

 

 

. Действия с десятичны-

ми дробями 

 

 

 Сложение  десятичных 

дробей 

 Вычитание десятичных 

дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дро-

бей.Решение задач. 

Сложение и вычитание   

десятичных дро-

бей.Закрепление. 

Сложение и вычитание   

десятичных дробей. 

Самостоятельная рабо-

1 

Записывать и читать де-

сятичные дроби. Пред-

ставлять десятичную 

дробь в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Моде-

лировать десятичные 

дроби рисунками. Пере-

ходить от десятичных 

дробей к соответствую-

щим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100, 

1000 и т.д., и наоборот. 

Изображать десятичные 

дроби точками на коорди-

натной прямой. Ис-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

1 

1 

1 

1 
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та. 

Умножение  десятич-

ной дроби на 10, 100, 

Деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000,… 

Умножение и деление  

десятичной дроби на 

10, 100, 1000,… 

Переход от одних еди-

ниц измерения к дру-

гим. 

Умножение десятичных 

дробей на десятичные 

дроби 

Умножение десятичных 

дробей  на десятичные 

дроби .Закрепление  

Умножение десятичных 

дробей на атуральное 

число. 

Умножение десятичных 

дробей на обыкновен-

ные дроби. 

Умножение денсятич-

ных дробей  на обык-

новенные дроби. За-

крепление . 

Разные действия с де-

сятичными дробями. 

Самостоятельная рабо-

та. 

Действия с десятичны-

1 

пользовать десятичные 

дроби для перехода от од-

них единиц, измерения к 

другим; объяснять значе-

ния десятичных приста-

вок, используемых для 

образования названий еди-

ниц в метрической систе-

ме мер 

Формулировать признак 

обратимости обыкновен-

ной дроби в десятичную, 

применять его для распо-

знавания дробей, для ко-

торых возможна (или не-

возможна) десятичная за-

пись. Представлять обык-

новенные дроби в виде 

десятичных. Приводить 

примеры эквивалентных 

представлений дробных 

чисел 

Распознавать равные де-

сятичные дроби. Объяс-

нять на примерах приём 

сравнения десятичных 

дробей. Сравнивать и 

упорядочивать деся-

тичные дроби. Сравнивать 

обыкновенную и десятич-

ную дроби, выбирая под-

ходящую форму записи 

данных чисел. Выявлять 

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ми дробями. 

Деление десятичных 

дробей  на натуральное 

число. 

Деление десятичных 

дробей  на натуральное 

число.  Решение задач. 

Деление десятичных 

дробей  на десятичные 

дроби. 

Деление десятичных 

дробей  на десятичные 

дроби .  Решение задач. 

Деление десятичных 

дробей  на десятичные 

дроби в общем виде. 

Вычисления с делением 

десятичных .дробей 

Вычисления с делением 

десятичных дробей. 

Решение задач на деле-

ние дес.дробей   

Деление десятичных 

дробей  . Самостоя-

тельная работа. 

 Правило округления 

десятичных дробей 

Округление десятич-

ных дробей 

Округление десятич-

ных дробей. Решение 

задач. 

Обобщающий урок. 

1 

закономерность в постро-

ении последовательности 

десятичных дробей. Решать 

задачи — исследования,  

основанные на понимании 

поразрядного принципа 

десятичной записи дроб-

ных чисел. 

Записывать   и   читать   

десятичные дроби. Изоб-

ражать десятичные дроби  

точками  на  координат-

ной  прямой.    Представ-

лять    обыкновенные дро-

би в виде десятичных 

дробей и десятичные  в  

виде  обыкновенных. 

Сравнивать и упорядочи-

вать десятичные дроби. 

Использовать эквива-

лентные представления 

дробных чисел      при      

их      сравнении,      при 

вычислениях.  Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других еди-

ницах (метры в километ-

рах, минуты в часах и 

т.п.) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Контроль знаний 
1 

1 

1 

 

 

1 
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н
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11  
 

  

 Построение касатель-

ной. 

Две окружности на  

плоскости 

Две окружности на  

плоскости. Решение 

задач. 

Построение треуголь-

ника 

Круглые тела 

Решение упражнений 

Круглые тела : ци-

линдр, конус , шар. 

Круглые тела и их се-

чения . 

Обобщающий урок. 

Контроль знаний 
 

1 

Используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моде-

лирование, в том числе компь-

ютерное моделирование. Стро-

ить касательную к окружности. 

Анализировать способ построе-

ния касательной к окружности, 

пошагово заданный рисунками, 

выполнять построения. Констру-

ировать алгоритм построения 

изображений, содержащих кон-

фигурацию «касательная к 

окружности», строить по алго-

ритму. Формулировать утвер-

ждения о взаимном расположе-

нии прямой и окружностиРас-

познавать различные случаи вза-

имного расположения двух 

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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1 

окружностей, изображать их с 

помощью чертежных инстру-

ментов и от руки.  Исследовать 

свойства взаимного расположе-

ния прямой и окружности, ис-

пользуя эксперимент, наблюде-

ние, измерение, моделирование, 

в том числе компьютерное моде-

лирование. Конструировать ал-

горитм построения изображений, 

содержащих две окружности, 

касающиеся внешним и внут-

ренним образом, строить по ал-

горитму. Формулировать утвер-

ждения о взаимном расположе-

нии     двух     окружностей. 

Выдвигать гипотезы о свой-

ствах конфигурации  «две пе-

ресекающиеся окружности 

равных радиусов»,  обо-

сновывать их. Строить точки, 

равноудаленные от концов 

отрезка.Распознавать различ-

ные случаи взаимного распо-

ложения прямой и ок-

ружности,  двух  окружно-

стей,  изображать их с по-

мощью чертёжных инстру-

ментов   и   от   руки.    Фор-

мулировать неравенство тре-

угольника. Исследовать воз-

можность построения треу-

гольника по трем сторонам, 
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используя неравенство тре-

угольникаРаспознавать  ци-

линдр,   конус,   шар, изобра-

жать их от руки, моделиро-

вать,используя бумагу, пла-

стилин, проволоку и др. Ис-

следовать свойства круглых 

тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моде-

лирование, в том числе компь-

ютерное моделирование. Опи-

сывать их свойства. Рассмат-

ривать простейшие комбина-

ции тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида 

из шаров. Рассматривать про-

стейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём предметно-

го или компьютерного модели-

рования, определять их вид. 

Распознавать развёртки конуса, 

цилиндра, моделировать конус 

и цилиндр из развёрток. Распо-

знавать различные случаи вза-

имного расположения прямой 

и окружности, двух прямых, 

двух окружностей, изобра-

жать их с помощью чертёж-

ных инструментов. Изображать 

треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, исполь-

зуя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в 
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том числе компьютерное моде-

лирование. Описывать их 

свойства. Рассматривать про-

стейшие сечения круглых тел, 

получаемые путём пред-

метного или компьютерного 

моделирования, определять их 

вид. Сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника 

общего вида. Выдвигать гипо-

тезы о свойствах изученных 

фигур и конфигураций, объяс-

нять их на примерах, опровер-

гать с помощью контрпримеров 

. От-

ноше-

ния и 

про-

центы 

22 Что такое отношение 

1 

Объяснять,   что  показы-

вает  отношение двух чи-

сел, использовать и по-

нимать стандартные обо-

роты речи со словом «от-

ношение». Составлять от-

ношения, объяснять со-

держательный    смысл    

составленного отноше-

ния.  Решать задачи на 

деление  чисел  и  вели-

чин  в  данном отноше-

нии,   в   том   числе   за-

дачи практического ха-

рактера 

Объяснять, как находят 

отношение одноимённых 

и разноимённых величин, 

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

 

 Деление в данном от-

ношении . 1 

Что называют масшта-

бом 1 

Решение задач на мас-

штаб. 1 

Представление  про-

цента в виде  десятич-

ной дроби 
1 
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Представление  про-

цента в виде  десятич-

ной дроби. Закрепление 

. 

1 

находить отношения ве-

личин.  Исследовать вза-

имосвязь отношений    

сторон     квадратов,     их 

периметров и площадей; 

длин рёбер кубов, пло-

щадей граней и объёмов.   

Объяснять,  что   показы-

вает масштаб (карты,   

плана,  чертежа, модели). 

Решать задачи практичес-

кого характера на мас-

штаб. Строить фигуры в 

заданном масштабе 
Выражать проценты де-
сятичной дробью, выпол-
нять обратную операцию 
— переходить от деся-
тичной дроби к процен-
там. Характеризовать 
доли величины, используя 

эквивалентные представ-

ления заданной доли с по-

мощью дроби   и процентов 

Решать задачи практиче-

ского содержания на 

нахождение нескольких 

процентов величины, на 

увеличение (уменьшение) 

величины на несколько 

процентов, на нахождение 

величины по её проценту. 

Решать задачи с реальны-

Выражение дроби в 

процентах. 1 

Разные задачи на про-

центы 1 

Решение задач. 

1 

«Главная»  задача  на 

проценты 1 

Вычисление процентов 

от заданной величины. 1 

Решение задач на вы-

числение процентов от 

заданной величины. 
1 

Вычисление величины 

по её проценту. 1 

Увеличение и умень-

шение на несколько 

процентов. 
1 

Решение задач на про-

центы. 1 
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Выражение  отношения 

в процентах 1 

ми данными на вычисле-

ние процентов величины, 

применяя округление, 

приёмы прикидки. Вы-

полнять самоконтроль при 

нахождении процентов ве-

личины, используя при-

кидку 

Выражать отношение 

двух величин в процен-

тах. Решать задачи, в том 

числе задачи с практиче-

ским контекстом, с ре-

альными данными, на 

нахождение процентного 

отношения двух величин. 

Анализировать текст за-

дачи, моделировать усло-

вие с помощью схем и ри-

сунков, объяснять полу-

ченный результат 

Находить отношения чисел 

и величин.  Решать задачи,  

связанные с отношением   

величин, в том числе задачи   

практического   характера. 

Решать задачи на проценты, 

в том числе задачи с реаль-

ными данными, применяя     

округление, приёмы при-

кидки 

Выражение  отношения 

в процентах. Закрепле-

ние  
1 

Сколько процентов од-

но число составляет от 

другого. 
1 

Решение задач. 

1 

Решение задач. Само-

стоятельная работа. 1 

Обобщающий урок 

1 

Контроль знаний 

1 
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Выра-

жения, 

форму-

лы , 

урав-

нения 

18 Математические выра-

жения 

1 

Обсуждать   особенности ма-

тематического  языка.   За-

писывать  математические   

выражения   с   учётом пра-

вил синтаксиса математиче-

ского   языка;   составлять  

выражения по  условиям  за-

дач  с  буквенными данны-

ми. Использовать буквы для 

записи математических 

предложений, общих утвер-

ждений; осуществлять  пере-

вод   с   математического 

языка на естественный язык 

и наоборот.     Иллюстриро-

вать     общие утверждения,   

записанные   в   буквенном 

виде, числовыми примера-

миСтроить речевые кон-

струкции с использованием 

новой терминологии (бук-

венное выражение, числовая 

подстановка, значение бук-

венного выражения, допу-

стимые значения букв). Вы-

числять числовые значения 

буквенных выражений при 

данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значе-

ния буквенных выражений. 

Находить допустимые значе-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

 

 Математические пред-

ложения. 1 

Числовое значение 

буквенного выражения. 1 

Допустимые значения 

букв в выражении 1 

Составление выраже-

ния по условию задачи 

с буквенными данными 
1 

Некоторые геометриче-

ские формулы. 1 

Формула  стоимости 

1 

Формула  пути 

1 

Применение формул 

при решении задач 1 
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Формулы длины 

окружности и площади 

круга. 
1 

ния букв в выражении. Отве-

чать на вопросы задач с бук-

венными данными, составляя 

соответствующие вы-

раженияСоставлять форму-

лы, выражающие зависимо-

сти между величинами, в том 

числе по условиям, заданным 

рисунком. Вычислять по 

формулам. Выражать из фор-

мулы одну величину через 

другиеНаходить эксперимен-

тальным путём отношение 

длины окружности к диа-

метру. Обсуждать особен-

ности числа Ж ; находить до-

полнительную информацию 

об этом числе. Вычислять по 

формулам длины окруж-

ности, площади круга, объёма 

шара Вычислять размеры фи-

гур,  ограниченных окружно-

стями и их дугами. Определять     

числовые     параметры простран-

ственных     тел,     имеющих 

форму  цилиндра,   шара.   

Округлять результаты вычисле-

ний по формулам 

Строить речевые конструкции с 

использованием     слов     «урав-

нение», «корень уравнения». 

Проверять, является ли указан-

ное число корнем рассматрива-

Формула шара. 

1 

Уравнение как способ 

перевода условия зада-

чи на математический 

язык 

1 

Решение уравнений 

1 

Решение уравнений. 

Закрепление 1 

Решение задач с помо-

щью уравнений 1 

Решение задач с помо-

щью уравнений. За-

крепление 
1 

Обобщающий урок 

1 

 

Контроль знаний 

1 
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емого    уравнения.    Решать 

уравнения на основе зависи-

мостей        между        компо-

нентами действий. Составлять 

математические модели (урав-

нения) по условиям текстовых 

задач Использовать буквы для 

записи математических выра-

жений и предложений. Состав-

лять буквенные выражения     

по     условиям      задач. Вы-

числять числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных значениях  букв.   

Составлять  формулы,   выра-

жающие   зависимости между 

величинами, вычислять по 

формулам . Составлять уравне-

ния условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на осно-

ве зависимостей между компо-

нентами арифметических дей-

ствий 

. Сим-

метрия 

8 Точка , симметрич-

ная относительно 

прямой. 

1 

Распознавать плоские фигу-

ры, симметричные относи-

тельно прямой. Вырезать две 

фигуры, симметричные отно-

сительно прямой, из бумаги. 

Строить фигуру (отрезок, ло-

маную, треугольник, пря-

моугольник, окружность), 

симметричную данной отно-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

 

 

 Симметрия и равен-

ство 1 

Симметричная фи-

гура 1 
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Оси симметрии в 

различных фигурах 1 

сительно прямой, с помощью 

инструментов, изображать от 

руки. Проводить прямую, от-

носительно которой две фигу-

ры симметричны. Конструи-

ровать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симмет-

рии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относи-

тельно прямой. Исследовать 

свойства фигур, симмет-

ричных относительно плоско-

сти, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование. 

Описывать их свойстваНахо-

дить в окружающем мире плос-

кие и пространственные сим-

метричные фигуры. Распозна-

вать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бу-

маги, изображать от руки и с   

помощью   инструментов.   Про-

водить ось симметрии фигуры. 

Формулировать свойства равно-

бедренного, равностороннего         

треугольников, прямоугольника,   

квадрата,   круга, связанные    с    

осевой    симметрией. Формули-

ровать свойства параллеле-

пипеда, куба, конуса, цилиндра, 

шара, связанные с симметрией 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

Симметрия относи-

тельно точки 1 

Центр симметрии 

фигуры 1 

Обобщающий урок 
1 

Контроль знаний 

1 
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относительно   плоскости.   Кон-

струировать орнаменты   и   

паркеты,   используя свойство 

симметрии, в том числе с по-

мощью ютерных программРас-

познавать плоские фигуры, сим-

метричные      относительно      

точки. Строить фигуру, симмет-

ричную данной относительно 

точки, с помощью инструмен-

тов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр сим-

метрии     фигуры,      конфигу-

рации. Конструировать орнамен-

ты и паркеты используя свой-

ство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных про-

грамм. Формулировать свойства 

фигур, симметричных относи-

тельно точки. Исследовать свой-

ства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, из-

мерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделиро-

вание. Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контр-

примеров утверждения об осе-

вой и центральной симметрии 

фигурНаходить в окружающем 

мире плоские и пространствен-

ные симметричные фигуры. 
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Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, относительно точки, 

пространственные фигуры, 

симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относи-

тельно прямой, относительно 

точки с помощью чертёжных 

инструментов. Конструировать 

орнаменты и паркеты, исполь-

зуя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютер-

ных программ. Исследовать свой-

ства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя экспе-

римент, наблюдение, из-

мерение, моделирование, в 

том числе компьютерное 

моделирование. Фор-

мулировать, обосновывать, 

опровергать с пом 
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. Целые 

числа                   

17 Какие числа называют 

целыми 1 

Приводить примеры ис-

пользования в жизни по-

ложительных и отрица-

тельных чисел (темпера-

тура, выигрыш-проигрыш, 

выше-ниже уровня моря и 

пр). Описывать множество 

целых чисел. Объяснять, 

какие целые числа назы-

вают противоположными. 

Записывать число, проти-

воположное данному, с 

помощью знака «минус». 

Сравнивать и упорядочи-

вать целые числа. Изобра-

жать целые числа точками 

на координатной прямой. 

Использовать координат-

ную прямую как нагляд-

ную опору при решении 

задач на сравнение целых 

чиселОбъяснять на приме-

рах, как находят сумму 

двух целых чисел. Запи-

сывать с помощью букв 

свойство нуля при сложе-

нии, свойство суммы про-

тивоположных чисел. 

Упрощать запись суммы 

целых чисел, опуская, где 

это возможно, знак « + » и 

скобки. Переставлять сла-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание  

 Противоположные чис-

ла 1 

Изображение целых 

чисел на координатной 

прямой. Сравнение с 

помощью  координат-

ной прямой 

1 

Сравнение целых чисел 

1 

Сложение целых чисел. 

Закрепление. 1 

Сложение целых чисел. 

решение задач 1 

Примеры вычисления 

сумм целых чисел 1 

Правило вычитания 

1 

Вычитание и сложение 

целых чисел 1 

Вычитание и сложение 

целых чисел. Решение 

задач. 
1 
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Умножение целых чи-

сел 1 

гаемые в сумме целых чи-

сел. Вычислять суммы це-

лых чисел, содержащие 

два и более слагаемых. 

Вычислять значения бук-

венных выраже-

ний.Формулировать пра-

вило нахождения разно-

сти целых чисел, записы-

вать его на математиче-

ском языке. Вычислять 

разность двух целых чи-

сел. Вычислять значения 

числовых выражений, со-

ставленных из целых чи-

сел с помощью знаков «+» 

и «-»; осуществлять само-

контроль. Вычислять зна-

чения буквенных выраже-

ний при заданных целых 

значениях букв. Сопо-

ставлять выполнимость 

действия вычитания в 

множествах натуральных 

чисел и целых чиселФор-

мулировать правила зна-

ков при умножении и де-

лении целых чисел, иллю-

стрировать их примерами. 

Записывать на математи-

ческом языке равенства, вы-

ражающие свойства 0 и 1 при 

умножении, правило умно-

Деление целых чисел 

1 

Умножение и деление 

целых чисел 1 

Разные действия с це-

лыми числами 1 

Самостоятельная рабо-

та по теме « Действия с 

целыми числами» 
1 

Обобщающий урок 

1 

Контроль знаний 

1 
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жения на -1. Вычислять про-

изведения и частные целых 

чисел. Вычислять        значения        

числовых выражений,    содер-

жащих   разные действия с  це-

лыми числами.  Вычислять 

значения буквенных выра-

жений при заданных целых 

значениях букв. Исследовать 

вопрос об изменении знака 

произведения целых чисел при 

изменении на про-

тивоположные знаков множи-

телей. Опровергать с помощью 

контрпримеров    неверные    

утверждения    о знаках резуль-

татов действий с целыми чис-

ламиСравнивать,   упорядочи-

вать   целыечисла. Формулиро-

вать правила вычисления с це-

лыми числами, находить зна-

чения числовых и буквенных       

выражений,       содержащих 

действия с целыми числами 

. Раци-

ональ-

ные 

числа                

20 Какие числа называют 

рациональными 
1 

Формулировать  правила  
сложения двух чисел одно-
го знака, двух чисел разных 
знаков; правило вычитания 
из одного числа Применять в 
речи терминологию, связанную 
с рациональными числами; 
распознавать натуральные, 
целые, дробные, положитель-
ные, отрицательные числа; ха-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно- 

 Координатная прямая 

1 
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Сравнение рациональ-

ных чисел.  1 

рактеризовать множество ра-
циональных чисел. Применять 
символьное обозначение про-
тивоположного числа, объяс-
нять смысл записей типа (—а), 
упрощать соответствующие за-
писи. Изображать рацио-
нальные числа точками коор-
динатной прямой 
Моделировать с помощью ко-
ординатной прямой отношения 
«больше» и «меньше» для ра-
циональных чисел. Сравнивать 
положительное число и нуль, 
отрицательное число и нуль, 
положительное и отрицатель-
ное числа, два отрицательных 
числа. Применять и понимать 
геометрический смысл поня-
тия модуля  числа, нахо-
дить модуль рационального 
числа. Сравнивать и упорядо-
чивать рациональные числа 
другого; применять эти правила 

для вычисления сумм, разно-

стей.     Выполнять     числовые 

подстановки в суммы и разно-

сти, записанные с помощью 

букв, находить соответствующие 

их значения.   Проводить не-

сложные исследования, свя-

занные со свойствами суммы не-

скольких рациональных чисел 

(например, замена знака каждого 
слагаемого) 

Формулировать   правила   

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных зна-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

 Модуль числа. 

1 

Сложение рациональ-

ных чисел 1 

Сложение рациональ-

ных чисел . Закрепле-

ние . 
1 

Вычитание 

1 

Сложение и вычитание 

1 

Сложение и вычитание. 

Самостоятельная рабо-

та 
1 

Умножение 

1 

Деление 

1 

Все действия с рацио-

нальными числами 1 

Все действия с рацио-

нальными числами 

.Закрепление . 
1 
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Решение задач на об-

ратный ход 1 

ков; применять эти правила при  

умножении  и  делении  рацио-

нальных чисел. Находить квад-

раты и кубы рациональных чи-

сел. Вычислять   значения   чис-

ловых   выражений, содержа-

щих разные действия. Выпол-

нять числовые подстановки в 

простейшие буквенные выра-

жения, находить соответствую-

щие их значенияПриводить при-

меры различных систем коорди-

нат в окружающем мире, нахо-

дить и записывать координаты 

объектов в различных системах 

координат (шахматная доска; 

широта и долгота; азимут и 

др.). Объяснять и иллюстриро-

вать понятие прямоугольной 

системы координат на плоско-

сти; применять в речи и по-

нимать соответствующие терми-

ны и символику. Строить на ко-

ординатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координа-

там, находить координаты то-

чек. Проводить исследования, 

связанные с взаимным рас-

положением точек на коорди-

натной плоскостиИзображать 

рациональные числа точками 

координатной прямой. При-

менять и понимать геометриче-

Что такое координаты 

1 

Прямоугольные коор-

динаты на плоскости 1 

Прямоугольные коор-

динаты на плоскости. 

Закрепление . 
1 

Рисуем по координатам 

1 

Обобщающий урок 

1 

Контроль знаний 

1 
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ский смысл понятия модуля 

числа, находить модуль рацио-

нального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой 

отношения «больше» и «мень-

ше» для рациональных чисел, 

сравнивать и упорядочивать ра-

циональные числа. Выполнять 

вычисления с рациональными 

числами. Находить значения 

буквенных выражений при за-

данных значениях букв.Строить 

на координатной плоскости точ-

ки и фигуры по заданным коорди-

натам, определять координаты 

точек 

Много-

уголь-

ники и 

много-

гран-

ники    

12 Параллелограмм 

1 

Распознавать  на чертежах,  

рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы.   Изображать   

параллелограммы с использова-

нием чертёжных инструментов. 

Моделировать парал-

лелограммы,      используя     бу-

магу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описывать 

свойства параллелограмма, ис-

пользуя эксперимент, наблюде-

ние, измерение, моделирование.    

Использовать    компьютерное 

моделирование  и  эксперимент  

для изучения    свойств    парал-

лелограммов. Формулировать, 

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

 

 

 Свойства параллело-

грамма 1 

Правильные много-

угольники 1 

Окружность о правиль-

ный многоугольник 1 
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Правильные много-

гранники 1 

обосновывать, опровергать с по-

мощью контрпримеров утвер-

ждения о свойствах парал-

лелограмма.    Сравнивать   

свойства параллелограммов раз-

личных видов: ромба,   квадрата,   

прямоугольника. Выдвигать   

гипотезы   о   свойствах парал-

лелограммов   различных   ви-

дов, объяснять их. Конструи-

ровать способы построения па-

раллелограммов по заданным 

рисункам. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свой-

ствах параллелограммаРаспо-

знавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире правиль-

ные многоугольники, правиль-

ные многогранники. Исследо-

вать и описывать свойства пра-

вильных многоугольников, ис-

пользуя эксперимент, наблюде-

ние, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометри-

ческих объектов. Изображать 

правильные многоугольники с 

помощью чертёжных инстру-

ментов по описанию и по задан-

ному алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных по-

строений. Конструировать спо-

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

Равновеликие и равно-

составленные фигуры 1 

Площадь параллело-

грамма 1 

Площадь треугольника 

1 

Призма  

1 

 Параллелепипед  

1 

Обобщающий урок 

1 

Контроль знаний 

1 
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собы построения правильных 

многоугольников по задан-

ным рисункам, выполнять по-

строения. Моделировать пра-

вильные многогранники из раз-

вёрток. Сравнивать свойства 

правильных многоугольников, 

связанные с симметрией. Фор-

мулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контр-

примеров утверждения о пра-

вильных многоугольни-

кахИзображать равносостав-

ленные фигуры, определять их 

площади. Моделировать гео-

метрические фигуры из бума-

ги   (перекраивать   прямо-

угольник в параллелограмм, 

достраивать треугольник   до   

параллелограмма). Сравни-

вать   фигуры   по   площади. 

Формулировать      свойства      

равно-составленных     фигур.     

Составлять формулы для 

вычисления площади парал-

лелограмма,      прямоугольно-

го треугольника. Выполнять 

измерения и   вычислять   

площади   параллелограммов и 

треугольников. Использовать 

компьютерное моделирование 

и эксперимент  для  изучения  

свойств геометрических   объ-
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ектов.   Строить логическую 

цепочку рассуждений о рав-

новеликих фигурах. Решать 

задачи на нахождение пло-

щадей параллелограммов и 

треугольниковРаспознавать  

на  чертежах,   рисунках,  в 

окружающем мире призмы. 

Называть призмы. Копиро-

вать призмы, изображённые 

на клетчатой бумаге, осу-

ществлять самокон-

троль,проверяя соответствие 

полученного изображения за-

данному. Моделировать 

призмы, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др., 

изготавливать из развёрток. 

Определять взаимное распо-

ложение граней, рёбер, вер-

шин призмы. Исследовать 

свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, из-

мерение, моделирование. 

Описывать их свойства, ис-

пользуя соответствующую 

терминологию. Формулиро-

вать утверждения о свой-

ствах призмы, опровергать 

утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить ло-

гическую цепочку рассужде-

ний о свойствах призм. Со-
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ставлять формулы, связанные 

с линейными, плоскими и 

пространственными характе-

ристиками призмы. Модели-

ровать из призм другие мно-

гогранникиРаспознавать на 

чертежах, рисунках, в окру-

жающем мире паралле-

лограммы, правильные мно-

гоугольники, призмы, раз-

вёртки призмы. Изображать 

геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов. Моделиро-

вать геометрические объек-

ты, используя бумагу, пла-

стилин, проволоку и др. Ис-

следовать и описывать 

свойства геометрических 

фигур, используя экс-

перимент, наблюдение, из-

мерение, моделирование. Вы-

двигать гипотезы о свойствах 

изученных фигур, обо-

сновывать     их.     Форму-

лировать утверждения о 

свойствах изученных фигур,    

опровергать    утверждения с 

помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геомет-
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рических   объектов.    Решать 

задачи на нахождение длин, 

площадей и объёмов 

Комби-

натори-

ка.  

Множе-

ства. 

11 Задание множеств 

1 

Приводить примеры конечных 

и бесконечных множеств. 

Строить речевые конструкции с 

использованием теоретико-

множественной    терминоло-

гии    и символики; переводить 

утверждения с математическо-

го языка на русский и наобо-

рот.   Формулировать   опреде-

ление подмножества некоторо-

го множества.   Иллюстриро-

вать   понятие   подмножества 

с помощью кругов Эйлера. 

Обсуждать  соотношение 

между основными числовы-

ми множествами. Записывать 

на символическом языке со-

отношения между множе-

ствами и приводить примеры 

различных вариантов   их   

перевода   на   русский язык.  

Исследовать  вопрос  о числе 

подмножеств конеч ого мно-

жества 

Формулировать определения 

объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать   

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 
 

 Подмножества 

1 

Пересечение и объеди-

нение множеств 1 

Разбиение множеств 

1 

Решение задач с помо-

щью кругов Эйлера 1 

Задача о туристских 

маршрутах 1 

Задача о рукопожатиях 

1 

Задача о театральных 

прожекторах 1 
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Решение комбинатор-

ных задач 1 

эти   понятия   с   помощью 

кругов Эйлера. Использовать 

схемы в качестве наглядной 

основы для разбиения множе-

ства на непересекающиеся 

подмножества.   Проводить 

логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с 

помощью кругов Эйлера. 

Приводить примеры класси-

фикаций из математики и из 

других областей знания 

Решать комбинаторные зада-

чи с помощью перебора воз-

можных вариантов, в том 

числе, путём построения де-

рева возможных вариантов. 

Строить теоретико-

множественные модели неко-

торых видов комбинаторных 

задач 

Решение комбинатор-

ных задач 1 

Решение комбинатор-

ных задач 

Самостоятельная рабо-

та 

1 

Повто-

рение 

13 Основные задачи на 

дроби 1 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби, находить 

наименьшую и наибольшую 

десятичную дробь среди за-

данного набора чисел. Пред-

ставлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных; выяснять, Б 

каких случаях это возможно. 

Находить десятичное прибли-

жение обыкновенной дроби с 

указанной точностью. Выпол-

нять действия с дробными чис-

1. Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской  

и нравственное воспитание детей 

на основе российских традицион-

ных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурно-

му наследию (Эстетическое вос-

питание). 

5.Популяризация научных знаний 

среди детей (Ценности научного 

познания). 

 

 Основные задачи на 

дроби 1 

Главная задача на про-

центы 1 

Выражение отношения 

в процентах 1 
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Сложение и вычитание 

десятичных дробей 1 

лами. Решать задачи на движе-

ние, содержащие данные, вы-

раженные дробными числами. 

Представлять   доли   величи-

ны в процентах.  Решать тек-

стовые задачи на нахождение 

процента от данной величины. 

Решать задачи, требующие 

владения понятием отношения.  

Составлять по рисунку форму-

лу для вычисления периметра 

или площади фигуры. Сравни-

вать и упорядочивать   поло-

жительные   и   отрицательные 

числа, находить наибольшее 

или наименьшее из заданного  

набора чисел.  Выполнять  

числовые подстановки в бук-

венное выражение (в том числе, 

подставлять  отрицательные  

числа),   вычислять значение 

выражения. Отмечать точки на 

координатной плоскости, нахо-

дить координаты отмеченных 

точек. Строить фигуру, сим-

метричную данной   относи-

тельно   некоторой   прямой;   

использовать при решении 

задач равенство симмет-

ричных фигур. Решать задачи 

на взаимное расположение 

двух окружностей на плоско-

сти 

6.Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение. 

8.Экологическое идентичности. 

3.Духовное воспитание 

Умножение десятичных 

дробей 1 

Деление десятичных 

дробей 1 

Задачи на движение 

1 

Действия с рациональ-

ными числами 1 

Годовая контрольная 

работа 1 

Решение задач 

1 

Решение задач на со-

ставление уравнений 1 

Итоговый урок. 

1 
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