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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты 

1. Патриотическое воспитание 

1) проявлением интереса к прошлому и настоящему российской мате-

матики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию  этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

2.  Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

2) готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опро-

сы и пр.); готовностью к 

3) обсуждению этических проблем, связанных с практическим приме-

нением достижений науки, осознанием важности морально-этических прин-

ципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание 
4) установкой на активное участие в решении практических задач ма-

тематической направленности, осознанием важности математического обра-

зования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности и развитием необходимых 

5) умений; осознанным выбором и построением индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и об-

щественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание 

6) способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию ма-

тематических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть мате-

матические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания 

7) ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, пониманием математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овла-

дением языком математики и математической культурой как средством по-

знания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия 
8) готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); форси-

рованностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и тако-

го же права другого человека. 
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7. Экологическое воспитание  

9) ориентацией на применение математических знаний для решения за-

дач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретиро-

вать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, со-

поставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление ин-

формации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в нагляд-

но-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учеб-

ной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении соб-

ственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипоте-

зы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможно-

стей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для до-

стижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (опреде-

лять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл вы-

полнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результа-

тов; 
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● определять совместно с педагогом критерии достижения планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками резуль-

тата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшен-

ных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной об-

разовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные по-

следствия принятого решения; 



6 
 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологи-

ческих/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предме-

тов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или собы-

тий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на ос-

нове заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отноше-

ния к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, ин-

формационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной сре-

де обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологи-

ческих ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-
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ния словарей, справочников, открытых источников информации и электрон-

ных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-

ми, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников ин-

формации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями сво-

ей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и сов-

местную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-
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ственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием не-

обходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формаль-

ные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компью-

терные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 
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Предметные результаты 

5 класс 

Выпускник научится:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью по-

иска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади прямоугольников; 

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления эле-

ментов, словесного описания. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-

нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-

циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые задачи разных типов. 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 
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6 класс 

Выпускник научится: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ни-

ми; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  

Измерения и вычисления 

 вычислять площади шара.  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 

История математики 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики. 

Числа 
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы-

вать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпрета-

ция модуля числа. 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-

тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-

струировать собственные задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагирова-

лись), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность ве-

щества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные систе-

мы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютер-

ных инструментов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Повторение(0/5ч) 

Глава I. Натуральные числа (88ч) 

Натуральные числа и шкалы (18ч). Обозначение натуральных чисел, 

натуральный ряд. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Многоугольник. 

Периметр. Плоскость. Прямая. Луч.  Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. Решение простейших 

неравенств. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (24ч). Сложение 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Уравнение. Уравнения повышенного уровня. 

Умножение и деление натуральных чисел(30ч). Умножение 

натуральных чисел и  его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа. Формула деления с остатком. Порядок выполнения действий и 

программирование. 

Площади и объемы(16ч). Формулы. Площадь, единицы измерения 

площади. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объем, единицы измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Свойства площадей. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Свойства объёмов 

Глава II. Дробные числа(105ч) 
Обыкновенные дроби(29ч). Окружность и круг. Доли. Обыкновенные 

дроби. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел. Основное свойство дроби. Сравнение дробей 

с одинаковыми числителями и знаменателями. Сравнение дробей с разными 

знаменателями (простейшие случаи). Свойства деления суммы и разности 

на число. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

(18ч). Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей (32ч). Умножение и 

деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в 

виде десятичной. Решение прикладных задач по теме: «Среднее 

арифметическое».      

Инструменты для вычислений и измерений (20ч). 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол.  Измерение 
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и построение углов. Чертежный треугольник, транспортир. Круговые 

диаграммы. Задачи на проценты повышенного уровня. Виды углов. Свойство 

биссектрисы угла. 

Множества (6ч). 

Понятие множества. Общая часть множеств. Элемент множества. 

Задание множества перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество 

и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Верно или неверно.  Пример и контрпример. 

Повторение(11/6ч). 

Натуральные числа и шкалы. Упрощение выражений. Решение уравнений. 

Площади и объёмы.  Арифметические действия с десятичными  дробями. 

Совместные действия с десятичными и обыкновенными дробями. Задачи на 

проценты. Задачи на составление уравнений. Задачи на движение. Решение 

задач с помощью уравнений. Измерения и вычисления. Круговые диаграммы. 

Проценты. Углы. Площади. Решение нестандартных задач. 
 
 

6 класс 

Глава I. Обыкновенные дроби(108ч). 

Делимость чисел (24ч). Делители и кратные. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26ч). 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (37ч). Умножение 

дробей. Умножение дроби на натуральное число. Умножение смешанных 

чисел.  Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа 

по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции (21ч). Отношения. Пропорция, основные 

свойства пропорции. Золотое сечение. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Сфера и шар. 

Глава II. Рациональные числа(76). 
Положительные и отрицательные числа (16ч). Координаты на 

прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Решение простейших 

уравнений, содержащих модуль. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

(13ч). Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание чисел 

с разными знаками. 
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Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

(15ч). Умножение. Деление. Рациональные числа. Перевод бесконечной 

периодической дроби в обыкновенную дробь. Свойства действий с 

рациональными числами. Возведение в степень рациональных чисел. 

Решение уравнений (16ч). Раскрытие скобок. Упрощение выражений. 

Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости (16ч). Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. Столбчатые 

диаграммы. Графики.  

Повторение (20ч). Делимость чисел. Решение задач на использование 

признаков делимости чисел. Сложение и вычитание обыкновенных дробей, 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей, смешанных 

чисел. Отношения и пропорции. Решение задач на сплавы. Сложение и 

вычитание рациональных чисел. Сложение и вычитание рациональных 

чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Совместные действия с 

рациональными числами. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Решение задач с помощью графов. Координатная плоскость. 

Интерпретация графиков реальной зависимости с помощью диаграмм. 

Решение задач  по круговым и столбчатым диаграммам. Решение 

нестандартных задач. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную программу 5-6 

класса по математике: 

В 5-х классах в 5 в, г- добавлен раздел «Повторение» 5 часов за счет 

раздела «Итоговое повторение» 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, ZOOM, Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (уча-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают под-

держать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброже-

лательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности уча-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией. 
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5 класс 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

деятель-

ности 

Повторе-

ние 

0/5ч  0/5ч   

Натураль-

ные числа  

88ч Натуральные 

числа и шка-

лы. 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

(ВД)  

17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Описывать свойства натурального 

ряда чисел. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плос-

кость. Приводить примеры моделей 

этих фигур. Измерять длины отрез-

ков. Строить отрезки заданной дли-

ны. Решать задачи на нахождение 

длин отрезков. Выражать одни еди-

ницы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку 

с заданной координатой, определять 

координату точки. 

Сравнивать натуральные числа. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7; 

п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

  Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел. 

Контрольная 

работа №2  

23ч 

 

 

 

1ч 

Выполнять сложение и вычитание 

натуральных чисел. Формулировать 

свойства сложения и вычитания на-

туральных чисел.Записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить 

примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять чис-

ловые и буквенные выражения по 

условию задачи. Решать уравнения 

на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и 

вычитания. Решать текстовые задачи 

с помощью составления уравнений. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

Умножение и 

деление нату-

ральных чисел 

 

 

 

28ч 

 

 

 

 

 

Выполнять умножение и деление 

натуральных чисел, деление с остат-

ком, вычислять значения степеней. 

Заменять действие умножение сло-

жением и наоборот. Находить неиз-

вестные компоненты умножения и 

деления. Умножать и делить много-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1
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Контрольная 

работа №3, 

№4 

 

 

2ч 

 

 

значные числа столбиком. Выполнять 

деление с остатком. Упрощать выра-

жения с помощью вынесения общего 

множителя за скобки, приведения 

подобных членов выражения, ис-

пользуя свойства умножения. Решать 

уравнения, которые сначала надо 

упростить. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом на отно-

шения «больше (меньше) на … (в…); 

на известные зависимости между ве-

личинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Решать 

текстовые задачи с помощью состав-

ления уравнения (в том числе задачи 

на части). Изменять порядок дей-

ствий для упрощения вычислений, 

осуществляя равносильные преобра-

зования. Составлять программу и 

схему программы вычислений на ос-

новании ее команд, находить значе-

ние выражений, используя програм-

му вычислений. Вычислять квадраты 

и кубы чисел. Решать уравнения на 

основе зависимости между компо-

нентами действий (умножение и де-

ление). 

0, п.6.11. 

 Площади и 

объемы. 

 

 

 

Контрольная 

работа №5  

 

15ч 

 

 

 

 

1ч 

Распознавать на чертежах. Рисунках, 

в окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму прямо-

угольного параллелепипеда Читать и 

записывать формулы. Вычислять по 

формулам путь (скорость, время), пе-

риметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем пря-

моугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по коли-

честву квадратных сантиметров, 

уложенных в ней. Вычислять объем 

фигуры по количеству кубических 

сантиметров, уложенных в ней. Ре-

шать задачи, используя свойства рав-

ных фигур. Переходить от одних 

единиц площадей (объемов) к дру-

гим. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

Дробные 

числа 

105ч Обыкновен-

ные дроби. 

Контрольная 

работа №6, 

№7 

27ч 

 

 

2ч 

Понятия равных дробей, большей и 

меньшей дробей. Понятия правиль-

ной и неправильной дроби. Правила 

сложения и вычитания дробей с оди-

наковыми знаменателями. Изобра-

жать окружность и круг с помощью 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 
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 циркуля, обозначать и называть их 

элементы. Читать и записывать 

обыкновенные дроби. Называть чис-

литель и знаменатель дроби и объяс-

нять, что они показывают. Изобра-

жать дроби, в том числе равные на 

координатном луче. Распознавать и 

решать три основные задачи на дро-

би. Сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями. Сравнивать правиль-

ные и неправильные дроби с едини-

цей и друг с другом. Складывать и 

вычитать дроби с одинаковым знаме-

нателем. Записывать результат деле-

ния двух любых натуральных чисел с 

помощью обыкновенных дробей. За-

писывать любое натуральное число в 

виде обыкновенной дроби. Выделять 

целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в ви-

де неправильной дроби. Складывать 

и вычитать смешанные числа. 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

 Десятичные 

дроби. Сло-

жение и вычи-

тание деся-

тичных дро-

бей. 

 

Контрольная 

работа №8  

 

17ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Иметь представление о десятичных 

разрядах. Читать, записывать, срав-

нивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, 

массы, площади, объема в виде деся-

тичных дробей. Изображать десятич-

ные дроби на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные 

дроби. Раскладывать десятичные 

дроби по разрядам. Решать текстовые 

задачи на сложение и вычитание, 

данные в которых выражены деся-

тичными дробями. Округлять деся-

тичные дроби до заданного десятич-

ного разряда. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

 Умножение и 

деление деся-

тичных дро-

бей 

 

 

 

Контрольная 

работа №9, 

№10  

 

30ч 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

Умножать и делить десятичную 

дробь на натуральное число, на деся-

тичную дробь. Выполнять задания на 

все действия с натуральными числа-

ми и десятичными дробями. Приме-

нять свойства умножения и деления 

десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и 

нахождении их значений. Вычислять 

квадрат и куб заданной десятичной 

дроби. Решать текстовые задачи на 

умножение и деление, а также на все 

действия, данные в которых выраже-

ны десятичными дробями. Находить 

среднее арифметическое нескольких 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11.. 
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Итого количество контрольных работ: 12 

Контрольные работы по предмету запланированы в соответствии с ав-

торской рабочей программой по предмету в соотношении не более 10 % 

учебного времени и с промежутком между ними не менее 2,5 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

чисел. Находить среднюю скорость 

движения, среднюю урожайность, 

среднюю производительность и т.д. 

 Инструменты 

для вычисле-

ний и измере-

ний 

 

Контрольная 

работа №11  

 

19ч 

 

 

 

 

 

1ч 

Пользоваться калькуляторами при 

выполнении отдельных арифметиче-

ских действий с натуральными чис-

лами и десятичными дробями. Обра-

щать десятичную дробь в проценты и 

наоборот. Вычислять проценты с по-

мощью калькулятора. Распознавать и 

решать разные виды задач на процен-

ты: находить проценты от числа, 

число по его процентам. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

 Множества 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

Оперировать понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бес-

конечное множество, подмножество. 

Определять принадлежность элемен-

та множеству, объединению и пере-

сечению множеств; задавать множе-

ство с помощью перечисления эле-

ментов. Распознавать логические не-

корректные высказывания. Строить 

цепочку умозаключений на исполь-

зования правил  логики. 

  

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, 

п.3.5, 

п.3.6; 

п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.1

0, п.6.11. 

Повторе-

ние.  

11/6ч Итоговое по-

вторение кур-

са математики 

5 класса. 

Контрольная 

работа 

№12(ПА)  

10/5ч 

 

 

 

 

1ч 

  

  Итого 204ч   
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6 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 
Темы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучающих-

ся(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Обык-

новен-

ные 

дроби 

108 ч Делимость 

чисел: Дели-

тели и крат-

ные. При-

знаки дели-

мости. Про-

стые и со-

ставные 

числа. Раз-

ложение на 

простые 

числа. НОД 

и НОК 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

ВД 

23 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Формировать определе-

ния делителя и кратного, 

простого и составного 

числа, свойства и при-

знаки делимости. Дока-

зывать и опровергать с 

помощью контрприме-

ров утверждения о дели-

мости чисел. Классифи-

цировать натуральные 

числа (четные и нечёт-

ные, по остаткам от де-

лителя на 3 и т.п.). Ис-

следовать простейшие 

числовые закономерно-

сти, проводить числовые 

эксперименты (в том 

числе с использованием 

калькулятора, компью-

тера). Верно использо-

вать в речи термины: де-

литель, кратное, 

наибольший общий де-

литель, наименьшее об-

щее кратное, простое 

число, составное число, 

четное число, нечетное 

число, взаимно простые 

числа, разложение числа 

на простые множители. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими спо-

собами. Вычислять фак-

ториалы. Находить объ-

единение и пересечение 

конкретных множеств. 

Приводить примеры не-

сложных классификаций 

из различных областей 

жизни. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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  Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями: ос-

новное 

свойство 

дроби. Со-

кращение 

дробей. 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменате-

лю, сравне-

ние, сложе-

ние и вычи-

тание дро-

бей с раз-

ными зна-

менателями. 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №2 

25ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Формулировать основ-

ное свойство обыкно-

венной дроби, правила 

сравнения, сложения и 

вычитания обыкновен-

ных дробей. Преобразо-

вывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упо-

рядочивать их. Выпол-

нять сложение и вычита-

ние обыкновенных дро-

бей и смешанных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи нера-

венств, содержащих 

обыкновенные дроби, 

суммы и разности обык-

новенных дробей. Ре-

шать текстовые задачи 

арифметическими спосо-

бами. Анализировать и 

осмысливать текст зада-

чи, переформулировать 

условие, извлекать необ-

ходимую информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, рисун-

ков, реальных предме-

тов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, осу-

ществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соот-

ветствие условию. Вы-

полнять прикидку и 

оценку в ходе вычисле-

ний. Выполнять перебор 

всех возможных вариан-

тов для пересчёта объек-

тов или комбинаций, вы-

делять комбинации, от-

вечающие заданным 

условиям. 

 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 

  Умножение 

и деление 

обыкновен-

ных  дробей: 

Умножение 

дробей и на 

35ч 

 

 

 

 

Формулировать правила 

умножения и деления 

обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей и смешанных чи-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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натуральное 

число. 

Нахождение 

дроби от 

числа 

.Распредели

тельное 

свойства 

умножения. 

Взаимно об-

ратные чис-

ла. Деление. 

Дробные 

выражения.  

 

  

Контрольная 

работа №3, 

№4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

сел. Находить дробь от 

числа и число по его 

дроби. Грамматически 

верно читать записи 

произведений и частных 

обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими спо-

собами. Проводить не-

сложные исследования, 

связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь 

на числовые экспери-

менты (в том числе с ис-

пользованием калькуля-

тора, компьютера). Ис-

следовать и описывать 

свойства пирамид, 

призм, используя экспе-

римент, наблюдение, из-

мерение, моделирование. 

Использовать компью-

терное моделирование и 

эксперимент для изуче-

ния свойств этих объек-

тов. Моделировать пи-

рамиды, призмы, ис-

пользуя бумагу, пласти-

лин, проволоку и др. Из-

готавливать простран-

ственные фигуры из раз-

верток; распознавать 

развертки пирамиды, 

призмы (в частности, ку-

ба, прямоугольного па-

раллелепипеда). Распо-

знавать на чертежах, ри-

сунках, в окружающем 

мире пирамиды, призмы. 

Приводить примеры ана-

логов этих геометриче-

ских фигур в окружаю-

щем мире. 

   Отношения 

и пропор-

ции. Основ-

ные свой-

ства про-

порции Зо-

лотое сече-

ние. Прямая 

и обратная 

19ч 

 

 

 

 

 

 

 

Верно использовать в 

речи термины: отноше-

ние чисел, отношение 

величин, взаимно обрат-

ные отношения, пропор-

ция, основное свойство 

верной пропорции, пря-

мо пропорциональные 

величины, обратно про-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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пропорцио-

нальная за-

висимость. 

Масштаб. 

Сфера и 

шар. 

 

 

Контрольная 

работа №5 , 

№6 ПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

порциональные величи-

ны, масштаб, длина 

окружности, площадь 

круга, шар и сфера, их 

центр, радиус и диаметр. 

Использовать понятия 

отношения и пропорции 

при решении задач. При-

водить примеры исполь-

зования отношений в 

практике. Использовать 

понятие масштаб при 

решении практических 

задач. Вычислять длину 

окружности и площадь 

круга, используя знания 

о приближенных значе-

ниях чисел. Решать зада-

чи на проценты и дроби 

составлением пропорции 

(в том числе задачи из 

реальной практики, ис-

пользуя при необходи-

мости калькулятор). 

Рацио-

наль-

ные 

числа 

76ч Положи-

тельные и 

отрицатель-

ные числа . 

Координаты 

на прямой. 

Противопо-

ложные чис-

ла. Модуль 

числа. Срав-

нение чисел. 

 

Контрольная 

работа №7 

15ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Верно использовать в 

речи термины: коорди-

натная прямая, коорди-

ната точки на прямой, 

положительное число, 

отрицательное число, 

противоположные числа, 

целое число, модуль 

числа. Приводить при-

меры использования в 

окружающем мире по-

ложительных и отрица-

тельных чисел (темпера-

тура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т.п.) 

Изображать точками ко-

ординатной прямой по-

ложительные и отрица-

тельные рациональные 

числа. Характеризовать 

множество целых чисел. 

Сравнивать положитель-

ные и отрицательные 

числа. Грамматически 

верно читать записи вы-

ражений, содержащих 

положительные и отри-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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цательные числа. Моде-

лировать цилиндры, ко-

нусы, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Изготавливать про-

странственные фигуры 

из разверток; распозна-

вать развертки цилиндра, 

конуса. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире ци-

линдры, конусы. Приво-

дить примеры аналогов 

этих геометрических фи-

гур в окружающем мире. 

Соотносить простран-

ственные фигуры с их 

проекциями на плоско-

сти. 

  Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

 

Контрольная 

работа №8  

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Формулировать правила 

сложения и вычитания 

положительных и отри-

цательных чисел. Вы-

полнять сложение и вы-

читание положительных 

и отрицательных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи сумм и 

разностей, содержащих 

положительные и отри-

цательные числа. Читать 

и записывать буквенные 

выражения, составлять 

буквенные выражения по 

условиям задач. Вычис-

лять числовые значения 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Составлять урав-

нения по условиям задач. 

Решать простейшие 

уравнения на основе за-

висимостей между ком-

понентами арифметиче-

ских действий. Находить 

длину отрезка накоорди-

натной прямой, зная ко-

ординаты концов этого 

отрезка. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

призмы, цилиндры, пи-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 



28 
 

рамиды, конусы. Решать 

текстовые задачи ариф-

метическими способами. 

  Умножение 

и деление 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел . 

Рациональ-

ные числа. 

Перевод 

бесконечной 

периодиче-

ской дроби в 

обыкновен-

ную.  

 

 

 

Контрольная 

работа №9 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Формулировать правила 

умножения и деления 

положительных и отри-

цательных чисел. Вы-

полнять умножение и 

деление положительных 

и отрицательных чисел. 

Вычислять числовое 

значение дробного вы-

ражения. Грамматически 

верно читать записи 

произведений и частных, 

содержащих положи-

тельные и отрицатель-

ные числа. Характеризо-

вать множество рацио-

нальных чисел. Читать и 

записывать буквенные 

выражения по условиям 

задач. Вычислять число-

вое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. Форми-

ровать и записывать  с 

помощью букв свойства 

действий с рациональ-

ными числами, приме-

нять их для преобразо-

вания числовых выраже-

ний. Составлять уравне-

ния по условиям задач. 

Решать простейшие 

уравнения на основе за-

висимостей между ком-

понентами арифметиче-

ских действий. Решать 

текстовые задачи ариф-

метическими способами. 

Решать логические зада-

чи с помощью графов. 

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 

  Решение 

уравнений. 

Раскрытие 

скобок. 

Упрощение 

выражений. 

Коэффици-

ент. Подоб-

ные слагае-

16ч Верно использовать в 

речи термины: коэффи-

циент, раскрытие скобок, 

подобные слагаемые, 

приведение подобных 

слагаемых, корень урав-

нения, линейное уравне-

ние. Грамматически вер-

но читать записи урав-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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мые. Реше-

ние уравне-

ний  

нений. Раскрывать скоб-

ки, упрощать выраже-

ния, вычислять коэффи-

циент выражения. Ре-

шать уравнения умноже-

нием или делением обе-

их его частей на одно и 

то же не равное нулю 

число путем переноса 

слагаемого из одной ча-

сти уравнения в другую. 

Решать текстовые задачи 

с помощью уравнений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими спо-

собами. Приводить при-

меры конечных и беско-

нечных множеств. Ре-

шать логические задачи 

с помощью графов. 

  Координаты 

на плоско-

сти. Пер-

пендикуляр-

ные и па-

раллельные 

прямые. Ко-

ординатная 

плоскость. 

Графики, 

диаграммы. 

 

 

 

Контрольная 

работа №11 

15ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Верно использовать в 

речи термины: перпен-

дикулярные прямые, па-

раллельные прямые, ко-

ординатная плоскость, 

ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, 

график. Объяснять какие 

прямые называют пер-

пендикулярными и какие 

– параллельными, фор-

мулировать их свойства. 

Строить перпендикуляр-

ные и параллельные 

прямые с помощью чер-

тежных инструментов. 

Строить на координат-

ной плоскости точки и 

фигуры по заданным ко-

ординатам: определять 

координаты точек. Чи-

тать графики простей-

ших зависимостей. Ре-

шать текстовые задачи 

арифметическими спо-

собами. Анализировать и 

осмыслять тест задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать необ-

ходимую информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, рисун-

П.1.1;  

п.2.2;  

п.3.3,п.3.4, п.3.5, 

п.3.6;п.4.7;п.5.8; 

п.6.9,п.6.10, 

п.6.11. 
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Итого количество контрольных работ: 11 

Контрольные работы по предмету запланированы в соответствии с ав-

торской рабочей программой по предмету в соотношении не более 10 % 

учебного времени и с промежутком между ними не менее 2,5 недели. 

 

 

 

 

ков, реальных предме-

тов; строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, осу-

ществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соот-

ветствие. 

Повто-

рение 

20ч Повторение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

19ч 

 

1ч 

  

  Итого 204ч   
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