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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г , рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Математика», Программы курса 

математики для 5–6 классов Л. Г. Петерсон. – М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2019.  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

 

Класс Автор, название учебника Издательство 

5 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика, 5 класс, 

части 1, 2.   

«Ювента» 

6 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика, 6 класс, 

части 1, 2, 3.   

«Ювента» 

 

Цели и задачи учебного предмета 
Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

■ продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

■ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

■ подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

■ формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

 

Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 



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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми (использование технологии деятельностного метода, 

проектных задач, проблемно-диалогического обучения, технологии 

критического мышления); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 включение в урок методов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха, взаимопроверка результатов, 

самопроверка, рефлексия);  

  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Ежегодно в рамках уроков проводится Лицейский интеллектуальный 

марафон (мониторинг устного счета). 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Количество часов на уровень обучения – 408 часов: в 5 классе в год – 

204 часа, в неделю – 6 часов; в 6 классе в год – 204 часа, в неделю – 6 часов. 

Количество часов проектно-оценочной деятельности – 13 часов за два года 

обучения: 6 ч – в 5 классе и 7 ч – в 6 классе. 



Содержание учебного предмета 

Решение текстовых задач 

 Математический язык 

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. 

Значение выражения. Числовое выражение. Вычисление значений числовых 

выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на математический 

язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод 

перебора. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объема, цены; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби (в теме «Дроби»). Задачи на 

совместную работу (в теме «Дроби»). 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм 

(сопутствующее повторение в течение всего курса). 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о 

существовании. Способы доказательства общих утверждений. Введение 

обозначений. 

Натуральные числа и нуль 

 (сопутствующее повторение до темы «Дроби», систематизация в начале 

темы «Дроби») 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулем. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

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 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делимость натуральных чисел 



Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Особый статус 

единицы. Таблицы простых чисел и решето Эратосфена. Бесконечность 

множества простых чисел. Делимость произведения. Делимость суммы и 

разности. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное двух и нескольких чисел. Различные способы 

нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. 

Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим общим кратным и 

произведением двух чисел. Взаимно простые числа. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Дополнительные свойства умножения и деления. 

Признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 2, 5, 10, 3, 9, 25, 

8, 125. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения (сопутствующее 

повторение в течение всего курса). 

Равносильность предложений. Определения. 

Дроби 

Натуральные числа (систематизация знаний). 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная 

дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Нахождение части, которую одно число составляет от другого. Составные 

задачи на дроби. 

Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Наглядная геометрия 

С этим материалом учащиеся работают на протяжении всего курса — он 

может быть содержанием изучаемой темы, а также предлагается на уроке для 

этапа повторения. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, от- 

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырехугольник, треугольник, 

окружность, круг. 



Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развертки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объема. 

6 КЛАСС 

Числа и действия с ними Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения 

с обыкновенными и десятичными дробями. 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Среднее арифметическое. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. 

Свойства и преобразование пропорций. Зависимости между величинами. 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Графики прямой и обратной пропорциональности. 

Пропорциональное деление. Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по ее 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 



проценты. Выражение отношения величин в процентах. Простой процентный 

рост. Сложный процентный рост. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые и рациональные числа. 

Совпадение понятий «натуральное число» и «положительное целое число». 

Модуль рационального числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. Сложение и вычитание чисел и движения по координатной 

прямой. Алгебраическая сумма. 

О системах счисления. 

Математический язык  

Язык и логика 

Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. 

Отрицание высказываний о существовании. Способы выражения отрицания 

общих высказываний и высказываний о существовании в естествен- ном 

языке. 

Переменная. Выражения с переменными. Предложения с переменными. 

Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. Понятие 

логического следования. Отрицание следования. Обратное утверждение. 

Следование и равносильность. Следование и свойства предметов. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Свойства арифметических действий. Раскрытие скобок. 

Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Уравнение как предложение с одной 

или несколькими переменными. Корень уравнения. Множество корней. 

Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод 

перебора, равносильные преобразования. 

Решение уравнений. Решение задач методом уравнений. Координатная 

плоскость. Функциональная зависимость величин. Формулы; формулы 

периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

объема параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом и с помощью 

уравнения. Решение логических задач. Решение задач перебором всех 

возможных вариантов, методом проб и ошибок и методом весов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объем работы. Единицы измерения: массы, 



стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Из истории геометрии. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

четырехугольник, треугольник, окружность, круг. Неопределяемые понятия. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Свойства 

геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 

равнобедренный, равносторонний. Четырехугольник, примеры 

четырехугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Понятия вписанной и описанной окружности. 

Замечательные точки в треугольнике. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Приближенное измерение площади фигур, в том числе 

на квадратной сетке. Приближенное измерение длины окружности, площади 

круга. 

Красота и симметрия. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Построение симметричных фигур. Преобразование плоскости. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: понятие 

многогранников — параллелепипед, куб, призма, пирамида; понятие тел 

вращения — конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур. Первичное представление о сечениях пространственных фигур, 

построение сечений многогранников. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). Правильные многогранники. 

Понятие объема; единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности:  

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

3) вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание 

причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев 

успешности в учебной деятельности, готовность понимать и учитывать 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, 

умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в 

учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», 

с одной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой как части 

коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление 

ответственности за общее благополучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в 

учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности;  

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, 

вины, совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности 

других людей, сопереживания) как регуляторов морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических 

чувств через восприятие гармонии математического знания, внутреннее 

единство математических объектов, универсальность математического языка;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по 

программе 5 - 6 класса. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приёмы само мотивирования к учебной 

деятельности; 

 планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную 

деятельность на уроке в соответствии с её уточнённой структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов учебной деятельности: 

— пробное учебное действие; 

— фиксирование индивидуального затруднения; 

— выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор 

способа её реализации, составление плана действий, выбор средств, 

определение сроков); 

— реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в 

форме эталона; 

— усвоение нового; 

— самоконтроль результата учебной деятельности;  

— самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и 

результат учебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко 

речевой и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов коррекционной деятельности: 

— самостоятельная работа; 

— самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

— фиксирование ошибки; 

— выявление причины ошибки; 

— исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления 

ошибок; 

— самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

— самооценка коррекционной деятельности на основе критериев 

успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 5 классе, 

для описания результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной 

деятельности. 

 Познавательные 
Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения 

учебных задач по программе 5 - 6  класса, использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач;  

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические 

операции - анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, 

сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, 

подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов 

познания: наблюдения, моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему 

своих знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать 

её; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 понимать и применять базовые меж предметные понятия в 

соответствии с программой 5 - 6 класса (отношение; пропорция; оценка; 

прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; графики др.); 
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 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по 

программе 5 - 6 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике для 

организации учебной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять 

правила ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать 

чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной 

деятельности, договариваться и приходить к общему решению на основе 

коммуникативного взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения 

интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, 

формулировать функции «автора», «понимающего», «критика», 

«организатора» и «арбитра», применять правила работы в данных позициях 

(строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на 

понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки 

зрения и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного 

результата в совместной деятельности, применять правила командной 

работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять 

правила сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом 

коллективе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления Арифметика 

Натуральные числа 

Учащийся научится: 

 понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
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 соотносить точку на координатном (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

 выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 

 округлять натуральные числа; 

 использовать делимость натуральных чисел для решения практических 

задач; 

 находить делители и кратные натуральных чисел; 

 применять признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 2 и на 

5, на 3 и на 9, на 4 и на 25 для решения практических задач; 

 применять определения простого и составного числа для решения 

практических задач; 

 применять таблицы простых чисел; 

 применять определение степени числа для нахождения степеней; 

 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

 раскладывать числа на простые множители; 

 записывать число в виде произведения своих простых делителей; 

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и 

нескольких чисел разными способами; 

 использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего 

общего кратного и произведения чисел для решения практических задач; 

 использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации 

нахождения НОД и НОК взаимно простых чисел. 

 Дроби 

 Учащийся научится: 

 понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

обыкновенными и десятичными дробями; 

 сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные 

дроби; 

 сравнивать дроби разными способами; 

 соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать дроби и десятичные дроби 

точками на координатной (числовой) прямой. 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями в 

простейших случаях, с десятичными дробями; 

 выполнять совместные вычисления с обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное 

число и смешанного числа в неправильную дробь; 
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 применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными 

способами и приведение дробей к общему знаменателю; 

 решать задачи на дроби и проценты; 

 переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно; при- 

менять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную 

дробь; 

 выполнять проверку, прикидку результата вычислений; 

 округлять десятичные дроби; 

 выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью; 

 переводить обыкновенные дроби в конечную или бесконечную 

десятичную дробь; 

 выполнять приближения бесконечной десятичной дроби; 

 округлять бесконечные десятичные дроби. 

 Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов; 

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач, строить модели, 

использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач, планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, 

проводить поиск разных способов решения, соотносить полученный 

результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с 

вопросами; 

 пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; 

 решать составные задачи в 2–5 действий с натуральными, дробными и 

смешанными числами на смысл арифметических действий, разностное и 

кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc), то есть решать 

задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по 

его части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 
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 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изучен- 

ными величинами. 

 Геометрические фигуры и величины 

 Учащийся научится: 

 пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

 приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

 использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

 изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, цен- 

тральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие 

свойства с помощью измерений; 

 находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса; 

 использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра; 

 вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из квадратов, прямоугольников, прямоугольных 

треугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге; 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, катеты и 

гипотенузу, находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие; 
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 распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, 

куба; 

 вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объема; 

 решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 Величины и зависимости между ними 

 Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, 

площади, объема, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода 

и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место, продолжительность и количество 

остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

 Алгебраические представления 

 Учащийся научится: 

 читать, записывать, составлять и преобразовывать целые и дробные 

выражения; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное свой- 

ства и свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания, частные случаи действий с 

0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей; 

 решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими 

действиями, комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

 использовать основные приемы решения уравнений: преобразования, 

метод проб и ошибок, метод перебора; 
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 записывать решение уравнений с помощью знака равносильности; 

 читать и записывать с помощью знаков, строгие, нестрогие, двойные 

неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча и мысленно записывать множества их 

решений, используя теоретико-множественную символику. 

 Математический язык и элементы логики 

 Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического 

языка: обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, 

нестрогих, двойных неравенств с помощью знаков, знак приближенного 

равенства, обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, 

столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность 

высказываний; 

 строить простейшие высказывания с помощью логических связок и 

слов «каждый», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила 

и свойства, делать логические выводы; 

 строить утверждения, используя знак равносильности (); 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

 определять равносильность утверждений; 

 определять существенные признаки определения; 

 строить логические цепочки. 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Учащийся научится: 

 знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой; 

 сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков; 

 выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений; выполнять преобразования числовых 

выражений на основе свойств арифметических действий; 
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 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных 

обстоятельств, но так, чтобы решение было по возможности более простым и 

удобным; 

 находить отношение величин и чисел; читать и записывать отношения 

разными способами; находить процентное отношение; доказывать 

истинность пропорции; записывать и читать пропорции разными способами, 

используя математическую терминологию; 

 находить среднее арифметическое чисел и величин; 

 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, 

рациональных чисел; изображать числа на координатной прямой; 

 применять геометрический смысл модуля числа для решения 

уравнения и неравенства; 

 соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа; 

 соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки; 

 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, 

определять место числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и 

вычитать числа с помощью числовой прямой; 

 называть существенные признаки координатной прямой, определять 

координаты принадлежащих ей точек с рациональными координата- ми, 

строить и использовать для решения задач формулу расстояния между ее 

точками; 

 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные 

признаки, определять координаты точек координатной плоскости и строить 

точки по их координатам; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Учащийся научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять и читать буквенные выражения и формулы, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования (раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных 

выражениях, приводить подобные слагаемые и т. д.); 

 находить неизвестный компонент равенства; 

 использовать понятие «решить уравнения» при их решении; строить 

новые способы решения уравнений; 
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 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными 

способами: равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, 

методом перебора; 

 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с 

помощью числовой прямой и записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику; 

 понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени; 

 пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители; 

 пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения; 

 применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного 

члена пропорции; преобразовывать пропорции. 

Решение текстовых задач 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом; 

 решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты; 

 использовать построенные алгоритмы совместных действий с 

обыкновенными и десятичными дробями при решении задач на дроби и 

проценты; 

 решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объема работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин; 

 решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению 

реки, скорость против течения, собственную скорость и скорость течения по 

скорости по течению и скорости против течения; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода 

и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место, продолжительность и количество 
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остановок; придумывать по графикам движения рассказы о событиях, 

отражением которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

 находить по графику прямой и обратной пропорциональности 

коэффициент пропорциональности; распознавать функциональную 

зависимость среди данных различных зависимостей; 

 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

 использовать понятие «масштаб» для решения задач; y составлять 

буквенные выражения по условию задачи; y решать задачи методом 

уравнений; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные; использовать данные при решении задач; 

 представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Учащийся научится: 

 приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур; 

 изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 

 пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии; 

 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: 

относительно прямой, поворотной, переносной; 

 находить величины углов измерением с помощью транспортира, 

строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развернутый и тупой 

углы; смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, вписанный в 

окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений; 

 вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины 

через другие; 
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 находить, используя чертежные инструменты, расстояния: между 

двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке; 

 вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами 

измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие; 

 распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, раз- вертка; 

 изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объема; выражать одни единицы 

измерения объема через другие; 

 решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях; 

 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их 

свойств; 

 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства 

свойств геометрических фигур. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о 

существовании; 

 использовать математическую символику при построении утверждений 

и их отрицания; 

 использовать разные способы выражения отрицания общих 

высказываний и высказываний о существовании в естественном языке; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний 

высказываний разного вида; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила 

и свойства, делать логические выводы; 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

 переводить предложения с переменными в истинные или ложные 

утверждения разными способами: заданием значений переменных, с по- 

мощью кванторов (существования, общности); 

 читать высказывания, содержащие кванторы, и записывать 

высказывания, используя кванторы; строить отрицания утверждений с 

кванторами. 
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Тематическое планирование 5 класс 

№ урока Тема 
Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Повторение (6 часов) 

1 – 4 Запись, чтение и составление выражений. 3 
ЯКласс 

5 –7 Значение выражения. 3 

Раздел 2. Математический язык (32 часа) 

8 – 14  Перевод условия задачи на математический язык. 7 

https://videouroki.n

et/razrabotki 

15– 18 Работа с математическими моделями. 4 

19-20 Метод проб и ошибок. 2 

21  Метод перебора. 1 

22 – 24 Метод весов. 3 

25   Задачи для самопроверки. 1 

 

26 

Контрольная работа № 1«Математические выражения. 

Математические модели». 
1 

27 - 28  Высказывания. 2 

ЯКласс 

29 - 30  Общие утверждения. 2 

31 - 32  «Хотя бы один». 2 

33 - 34  О доказательстве общих утверждений. 2 

35 - 37   Введение обозначений. 3 

38   Задачи для самопроверки. 1 

39 Контрольная работа № 2 «Язык и логика» 1 

Раздел 3. Делимость натуральных чисел (41 час) 

40 - 43    Делители и кратные. 4 

ЯКласс 

44 - 46   Простые и составные числа. 3 

47 - 49 Делимость произведения.  3 

50 - 52   Делимость суммы и разности. 3 

53 - 55  Признаки делимости на 10, на 2, на 5. 3 

56 - 58   Признаки делимости на 3 и  на 9. 3 

59 Задачи для самопроверки. 1 

60 Контрольная работа № 3 «Делимость натуральных чисел». 1 

61 - 62   Разложение чисел на простые множители. 2 

ЯКласс 

63 - 65    Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  3 

66 - 68   Наименьшее общее кратное. 3 

69 - 71   Степень числа. 3 

72 - 73   Дополнительные свойства умножения и деления.  2 

74 Задачи для самопроверки. 1 

75 Контрольная работа № 4 «Простые числа и делимость». 1 

76 Равносильность предложений. 1 

 77 - 80   Определение. 4 

Раздел 4. Дроби (71 час) 



23 
 

81 - 85   Натуральные числа и дроби. 5 

Учи.ру 

89 – 94   Основное свойство дроби. 6 

95 – 99   Сравнение дробей. 5 

100 – 

101  

Задачи для самопроверки. 
2 

102 Контрольная работа № 5 «Понятие дроби». 1 

103 – 

107   

Сложение и вычитание дробей. 
5 

Учи.ру 

108 – 

111    

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 
6 

112 – 

117   

Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. 

 
6 

118 Задачи для самопроверки. 1 

119 Контрольная работа № 6 «Арифметика дробей». 1 

120 – 

125  

Деление дробей. 
6 

Учи.ру 

ЯКласс 

126 – 

131    

Примеры вычислений с дробями. 
6 

132 – 

137   

Задачи на нахождение части от числа, выраженной 

дробью. 
6 

138 – 

142   

Составные задачи на дроби. 
7 

143  Задачи для самопроверки. 

 
1 

144  Контрольная работа № 7 «Действия с дробями.  

Задачи на дроби». 
1 

146 – 

151   

Задачи на совместную работу. 
6 

Раздел 5. Десятичные дроби (42 часа) 

152 – 

155   

Новая запись числа. 

 
4 

ЯКласс 

156 – 

158   

Десятичные и обыкновенные дроби. 

 
3 

159 – 

162   

Приближённые равенства. Округление чисел. 

 
4 

163 – 

164    

Сравнение десятичных дробей. 

 
2 

165  Задачи для самопроверки. 1 

166 Контрольная работа № 8 «Понятие десятичной дроби». 1 

167 - 

172 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 
6 

ЯКласс 

173 - 

175 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. 
3 

176 - 

181 

Умножение десятичных дробей. 

 6 

182-184 Законы умножения и сложения. 3 

185 - 

189   

Деление десятичных дробей. 
5 
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190 - 

191   

Умножение и деление десятичных дробей на 0,1 ; 0,01 ; 

0,001 и т.д.  
2 

192 Задачи для самопроверки. 1 

193 Контрольная работа № 9 «Арифметика десятичных 

дробей». 
1 

Раздел 6. Повторение (6 часов) 

194-199 Повторение. 6 ЯКласс 

Раздел 7. Проектно-оценочная деятельность (6 часов) 

200-202 Контрольно-оценочная деятельность 3  

203-204 Проектная деятельность. 3  

Итого  204  часа 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ урока Тема 
Количество 

часов 
Формы контроля 

Раздел 1. Повторение (2 часа) 

1 Действия с дробями. Задачи на дроби. 1 
ЯКласс 

2 Действия с десятичными дробями. 1 

Раздел 2. Язык и логика (17 часов) 

3-4 Понятие отрицания. 2 https://videouroki.n

et/razrabotki 5-7 Отрицание общих высказываний. 3 

8-9 Отрицание высказываний о существовании. 2 

10-11 Понятие переменной. Выражения с переменными. 2 

12-13 Предложения с переменными. 2 

14-15 Переменная и кванторы. 2 

16-17 Отрицание утверждений с кванторами. 2 

18 Задачи для самопроверки. 1 

19 Контрольная работа № 1  «Язык и логика». 1 

Раздел 3. Арифметика (81 час) 

20-29 
Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 
10 

ЯКласс 

30-33 Задачи на движение по реке. 4 

34-37 Среднее арифметическое. 4 

38-39 Задачи для самопроверки. 2 

40 
Контрольная работа № 2  «Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями». 
1 

41-43 Понятие о проценте. 3 

Учи.ру 
44-51 Задачи на проценты. 8 

52 Задачи для самопроверки. 1 

53 Контрольная работа №3  «Задачи на проценты». 1 

54-55 Простой процентный рост. 2 Учи.ру 

56-57 Сложный процентный рост. 2 

58-61 Понятие отношения. 4 

62-64 Масштаб. 3 

65-67 Понятие пропорции.  3 

68-71 Свойства и преобразование (исчисление) пропорций. 4 

72-74 Задачи для самопроверки. 3 

75 Контрольная работа №  4 «Пропорция». 1 

76-78 Зависимости между величинами. 3 https://videouroki.n

et/razrabotki 79-81 Прямая и обратная пропорциональности. 3 

82-83 Графики прямой и обратной пропорциональностей. 2 

84-89 Решение задач с помощью пропорций. 6 

90-95 Пропорциональное деление. 6 

96-97 Пропорциональное деление с двойным отношением. 2 

98-99 Задачи для самопроверки. 2 
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100 Контрольная работа №  5 «Задачи на пропорции». 1 

Раздел 4. Рациональные числа (73 часа) 

101-104 Положительные и отрицательные числа. 4 Якласс 

105-108 Противоположные числа и модуль. 4 

109-111 Сравнение рациональных чисел. 3 

112-118 Сложение рациональных чисел. Алгебраическая сумма. 7 

119-120 Задачи для самопроверки. 2 

121 
Контрольная работа №  6 «Положительные и 

отрицательные числа». 
1 

122-126 Вычитание рациональных чисел. 5 

ЯКласс 

127-130 Умножение рациональных чисел. 4 

131-133 Деление рациональных чисел. 3 

134 
Какие числа мы знаем, и что мы о них знаем или не 

знаем. 
1 

135 О системах счисления. 1 

136 Задачи для самопроверки. 1 

137 
Контрольная работа №  7 «Арифметические 

действия с рациональными числами». 
1 

138-140 Раскрытие скобок. 3 Учи.ру 

141-143 Коэффициент. 3 

144-147 Приведение подобных слагаемых. 4 

148 Понятие уравнения. 1 

149-152 Решение уравнений. 4 

153-158 Решение задач  с помощью уравнений. 6 

159-161 Прямоугольная система координат. 3 

162-164 Графики зависимостей величин. 3 

165 Задачи для самопроверки. 1 

166 
Контрольная работа №  8  «Решение задач методом 

уравнения». 
1 

167 Понятие логического следования. 1 

https://videouroki.n

et/razrabotki 

168-169 Отрицание следования. 2 

170-171 Обратное утверждение. 2 

172 Следование и равносильность. 1 

173 Следование и свойства предметов. 1 

Раздел 5. Геометрия (19 часов) 

174-175 
Что такое геометрия? Рисунки и определения 

геометрических понятий. 
2 

Учи.ру 

176 Свойства геометрических фигур. 1 

177 Задачи на построение. 1 

178 Замечательные точки в треугольнике. 1 

179 Пространственные фигуры и их изображение. 1 

180 Многогранники. 1 

181 Тела вращения. 1 

182-184 Измерение величин. Длина, площадь, объем. 3 

185 Измерение углов. Транспортир. 1 
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186 Задачи для самопроверки. 1 

187 Контрольная работа №  9 «Геометрия». 1 

188 Красота и симметрия. 1 Учи.ру 

189 Преобразования плоскости. Равные фигуры. 1 

190 Правильные многоугольники. 1 

191 Правильные многогранники. 1 

192 Как мы рассуждаем, или вместо заключения. 1 

Раздел 6. Повторение (5 часов) 

193-194 Числа и вычисления. Уравнения. 2 ЯКласс 

195-196 Математическое моделирование. 2 ЯКласс 

197 Итоговая контрольная работа. 1 ЯКласс 

Раздел 7. Контрольно-оценочная деятельность (2 часа) 

198-199 Контрольно-оценочная деятельность  (ДКР, ГКР, ВПР) 2  

Раздел 8. Проектная деятельность (5 часов) 

200-204 Проектная деятельность 5  

Итого  204  часа 

 

 


