
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 223  

с углубленным изучением немецкого языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 
ПРИНЯТА УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 223 

Протокол №12 

от «31.08.2021»  

приказом по ГБОУ СОШ № 223                        

от 31.08.2021 

№ 192-ОД 

Директор ГБОУ СОШ № 223 

________________  

/Лысова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

                                                  МАТЕМАТИКА 

 

6 класс 
базовый уровень 

 

 

Срок реализации программы - 1 год 
 

 

 

 

 

Разработана  МО учителей математики  

ГБОУ СОШ №223 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
 



2 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Определение места учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5-6 классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Мате-

матика», в 7-9 классах — два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет 

учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, 

на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. На изучение математики 

в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех лет обучения. Таким образом, на 

интегрированный курс «Математика» в 5—6 классах всего отводится 340 уроков из расчета 5 

часов в неделю. 

Настоящая рабочая программа по математики для 6 классов разработана в 

соответствии:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный 

номер 61573) 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2021  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 от 

16.11.2018 №290-ОД. 



3 

 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); (для 

11 класса) 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) 

классов);(для 11 класса) 

• Образовательной программе Среднего общего образования (ФКГОС), утвержденной 

приказом  от 30.08.2018 №193.2-ОД  (для 11 класса) 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

• «Положением об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20» 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам 

занятий.  

 Для  6 классов организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с 

помощью приложения-мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и 

видеосвязи через Интернет педагог использует программу Skype, платформу для онлайн 

конференций Zoom. 

 

2. УМК 

В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-воспитательного 

процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на бумажных и 

электронных носителях. 

 

УМК по каждому классу включает: 

1) учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и 

представительную систему упражнений, задающую парадигму практической 

составляющей курса; 

2) электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий   

учебника,   а   также   дополнительную   интерактивную конструкторскую среду, создающую 

принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета, 

недоступные   без   использования   современных   компьютерных технологий. 

3) задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и 

повышенного уровней, для организации дифференцированной работы с учащимися; 

Кроме того, на сайте интернет-поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru имеется 

страничка данного УМК. 

В поурочном тематическом планировании приводятся ссылки на все ресурсы УМК, 

отвечающие соответствующей теме.  
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6 класс 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник   для   

общеобразоват.   учреждений.   /   Е.А.   Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — -

М.: Просвещение, 2010,2012 

2. Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2011.Бунимович Е.А. 

Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр.    6    класс:    пособие    для    

учащихся    общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В.   Кузнецова, С.С. Минаева и 

др. —   М. : Просвещение, 2010. 

4. Бунимович    Е.А.     Математика.     Арифметика.     Геометрия. Задачник.    6    

класс:    пособие    для    учащихся    общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. —   М.: Просвещение, 2010,2012 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов 

 

в направлении личностного  развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения  

• математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
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в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 

• изучение элементарных функциональных зависимостей; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, 

• умение их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

проводить несложные практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

• решать линейные уравнения , а также приводимые к ним уравнения, применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• использовать основные способы представления и анализа статистических 

данных; решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

• точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; использовать различные языки 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Оценка предметных результатов обучения  

Под предметными результатамиобразовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного 

предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по математике с учетом:  

•  владения предметными понятиями и способами действия,  

•  умения применять знания в новых условиях,  

• системности знаний.  

 

При оценке предметных результатов следует иметь в виду, что должна оцениваться не 

только способность учащегося воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных 

ситуациях (знание алгоритмов решения тех или иных задач), но и умение использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

предметном материале с использованием метапредметных действий; умение приводить 

необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; умение 
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сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; умение 

критически осмысливать полученный результат; умение точно и полно ответить на 

поставленный вопрос.  

При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 

по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

информационного продукта: вывода, оценки, модели и т.п.  

Виды контроля (по функциям в учебном процессе):  

• Входной контроль (на первых уроках после актуализации знаний учащихся) в 

виде диагностических административных срезов;  

• Текущий контроль (на каждом уроке) и в виде самостоятельных работ; 

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в следующий класс).  

• Рубежный контроль  

• Тематический контроль в виде  контрольных (проверочных работ). 

• Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы по 

окончании изучения основного материала.  

• Рубежный контроль успеваемости 

• Стартовые и итоговые проверочные работы 

• Разноуровневые контрольные работы 

• Всероссийские проверочные работы 

 

Для оценки предметных учебных достижений обучающихся используется:  

 

Виды контроля (по способу взаимодействия субъектов учебного процесса):  

• Фронтальный контроль (опрос);  

• Индивидуальный контроль;  

• Групповой контроль;  

• Самоконтроль;  

• Взаимоконтроль;  

• Комбинированный контроль  

Формы контроля:  

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения;  

• Оценка и самооценка учащимися своей деятельности и ее результатов;  

• Взаимооценка учащимися друг друга;  

• Проверочные письменные работы;  

• Обучающие письменные работы;  

• Контрольные работы;  

• Диагностические работы;  

• Тестирование;  

• Зачеты;  

• Доклады, рефераты, сообщения;  

• Результат моделирования и конструирования;  

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся;  

• Рефлексия.  

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации»)и  материалов: Лукичева Е.Ю., Жигулев Л.А. Оценка образовательных 

достижений учащихся по математике. – СПб.: СПб АППО, 2014 

Текущий контроль: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• проверка тетрадей,  

• проверка с помощью компьютера,  

• текущие тесты, 

• самостоятельные работы 

• проверочные работы 

По темам курса математики 6 класса: 

1. «Дроби и проценты» - №1 

2. «Прямые на плоскости и в пространстве» - №2 

3. «Десятичные дроби» - №3 

4. «Действия с десятичными дробями» - №4 

5. «Окружность» - №5 

6. «Отношение и проценты» - №6 

7. «Выражения. Формулы. Уравнения» - №7 

8. «Симметрия» - №8 

9. «Целые числа» - №9 

10. «Рациональные числа» - №10 

11. «Многоугольники и многогранники» - №11 

12. «Множества. Комбинаторика» - №12 

 

Тематический контроль: 

• тематическая контрольная работа, 

• тематический тест, 

• тематический смотр знаний 

• проверочные работы 

Периодический контроль: 

• Промежуточная аттестация 

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа 

на межпредметной основе, контрольная работа, дополненная новыми формами контроля 

результатов, такими как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; математический диктант, тестирование, практическая работа, 

реферат; - устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, собеседование, защита проекта и другое; - комбинированная форма - 

сочетание письменных и устных форм проверок 

• Рубежный контроль успеваемости  

В качестве результатов рубежного контроля может быть зачтено выполнение проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Проводится с целью установления уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, в соответствии с рабочими программами 

учителей и (или) в соответствии с планом внутришкольного мониторинга в рамках четвертной 

промежуточной аттестации может проводиться рубежный контроль. Рубежный контроль 

может осуществляться учителем самостоятельно и (или) аттестационной комиссией. 

• итоговая контрольная работа,  

• входящий контроль 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний 
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Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно было 

объективно оценить знания и умения обучающихся.  

Оценка (оценочное суждение) – это краткая словесная или письменная характеристика 

учителем качества освоения образовательной программы обучающимся по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Отметка (цифровая) – это оценивание в баллах (цифровом выражении) качества 

освоения образовательной программы обучающимся по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по результатам текущей, тематической или промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Итоговая оценка – оценка качества и уровня освоения обучающимся образовательной 

программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по завершении освоения 

основной образовательной программы начального общего или основной образовательной 

программы основного общего образования. Итоговая оценка используется при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени 

образования. 

Система оценивания должна реализовать  системно-деятельностный, уровневый и  

комплексный подходы к оценке образовательных достижений обучающихся. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных− (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  использования 

комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,− промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и− процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг− друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 Промежуточная аттестация по завершении большой части учебного материала 

(учебного модуля, группы тем) проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических контрольных  работ, а также рубежного контроля и 

фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимися 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. С этой целью используются оценочные Таблицы образовательных 

результатов, в которых учителем-предметником фиксируется  достижение учащимися  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –  результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 
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предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и (или) 

позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 

 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибка– это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены 

программой по математике для средней школы.  

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, потеря 

корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики 

функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они 

не являются описками и привели к искажению или существенному упрощению задачи.  

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом 

решения задачи), орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.  

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться 

недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, 

расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не 

относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют 

специальные указания (требования) о том, каким образом или способом должно быть 

выполнено это задание.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются логической последовательностью.  

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. При выставлении четвертной, полугодовой, 

триместровой отметки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки учитываются достижения 



10 

 

учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в виду, что итоговая отметка 

по математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимся отметок за 

весь период обучения (это связано со спецификой предмета «математика»). Прежде всего, она 

отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на вопрос: 

соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) отметке «5» («4»; 

«3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание считать, 

что данная тема или раздел полностью усвоены учащимся. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания осмысленные, 

владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При проведении устного 

опроса можно придерживаться следующих рекомендаций:  вопросы должны быть 

корректными, не допускающими двусмысленность;  

• учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы оценки;  

• во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;   

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  
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• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

• при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Отметка «1» ставится, если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Порядок проверки письменных работ учителем  

Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются:  

• в первом полугодии V класса — после каждого урока у всех учеников;  

• во II полугодии V и в VI классах - после каждого урока только у слабых 

учащихся, а у сильных — не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности с таким 

расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись;  

Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

• контрольные диктанты и контрольные работы по математике в V-VIII классах 

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;  

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

• учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, 

которую исправляет сам ученик;  

• подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом);  

• после анализа ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу.  

 

Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 

ошибок или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы. 

Отметка «5» ставится, если:  



12 

 

• работа выполнена верно и полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

• решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

 

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

• выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.  

 

Отметка «3» ставится, если:  

• допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не менее половины работы.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

• правильно выполнено менее половины работы  

Отметка «1» ставится, если:  

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценивания проверочных работ (6 класс) 

 

Глава 1. Обыкновенные дроби. 

Проверочная работа №1 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 8 заданий 8 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве. 

Проверочная работа №1 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 3 задания 3 задания 4 задания 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Глава 3. Десятичные дроби. 
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Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 7 заданий 8 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 6 заданий 7заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Глава 4. Действия с десятичными дробями. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 7 заданий 8заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Глава 5. Окружность. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Глава 6. Отношения и проценты. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 7 заданий 8 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Глава 7. Выражения. Формулы. Уравнения. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 
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Обязательная часть 7 заданий 8 заданий 9 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

 

 

Глава 8. Симметрия. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная 

часть 

  1 задание 

 

Глава 9. Целые числа. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 8 заданий 9 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Глава 10. Рациональные числа. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 8 заданий 9 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 6 заданий 7 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3 задания 

 

Глава 11. Многоугольники и многогранники. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 
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Обязательная часть 5 заданий 6 заданий 7 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Итоговая проверочная работа за 1 полугодие. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 7 заданий 8 заданий 10 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Итоговая проверочная работа за год. 

Проверочная работа №1 

Отметка  «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 8 заданий 9 заданий 10 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 3задания 

 

Проверочная работа №2 

Отметка «Зачет» («3») «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5 заданий 

Дополнительная 

часть 

 1 задание 2 задания 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по математике 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
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Содержание учебного предмета (6 класс) 

Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 

 

Формы занятий в 

процессе работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности обучающихся 

 

Дроби и проценты 20 

Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Проценты; нахождение процентов от 

величины. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и навыков. 

Урок-практикум.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и оценки 

знаний учащихся.  

Математическое домино. 

Урок за круглым столом.  

 Урок - презентация 

групповой творческой 

работы. 

Математический диктант. 

Урок решения ключевых 

задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Творческие задания.  

Урок- игра. 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и контрольные 

работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа. 

 

 

 

Прямые на плоскости 

и в пространстве 
7 

Взаимное расположение двух прямых. 

Пересекающиеся прямые. Перпенди-

кулярные прямые. Вертикальные углы. 

Взаимное расположение двух прямых. 

Параллельные прямые. Расстояние от точки 

до прямой, расстояние между 

параллельными прямыми. 

Десятичные дроби 9 

Десятичные дроби. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Единицы измерения длины и массы. 

Представление обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Сравнение десятичных дробей. 

Действия с 

десятичными дробями 
27 

Арифметические действия с десятичными 

дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результата вычислений. 
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Окружность 9 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к окружности. 

Взаимное расположение двух окружностей. 

Изображение геометрических фигур. 

Построение треугольника по трём сторонам. 

Неравенство треугольника. Наглядные 

представления о пространственных фигурах. 

Шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и навыков. 

Урок-практикум.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и оценки 

знаний учащихся.  

Математическое домино. 

Урок за круглым столом.  

 Урок - презентация 

групповой творческой 

работы. 

Математический диктант. 

Урок решения ключевых 

задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Творческие задания.  

Урок – аукцион идей. 

Урок- игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и контрольные 

работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа. 

 

 

 

 

 

 

Отношения и 

проценты 
17 

Отношение. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Нахождение 

процентов от величины и величины по её 

процентам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Выражение 

отношения в процентах. 

Выражения. 

Формулы. Уравнения 
15 

Использование букв для обозначения чисел, 

для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения. Примеры 

зависимостей между величинами. Пред-

ставление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Длина 

окружности, число р. Площадь круга. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

 

Симметрия 8 

Осевая и зеркальная симметрии. 

Центральная симметрия.  Изображение сим-

метричных фигур.  
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Целые числа 14 

Положительные и отрицательные числа. 

Множество целых чисел. Сравнение целых 

чисел. Арифметические действия с целыми 

числами. Свойства арифметических дей-

ствий. 

Урок усвоения новых 

знаний, умений и навыков. 

Урок-практикум.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Урок контроля и оценки 

знаний учащихся.  

Математическое домино. 

Урок за круглым столом.  

 Урок - презентация 

групповой творческой 

работы. 

Математический диктант. 

Урок решения ключевых 

задач. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.  

Урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

Творческие задания.  

Урок – аукцион идей. 

Урок- игра. 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, 

проверочные и контрольные 

работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Метод рецензий.  

Самооценка. 

Рефлексия. 

Исследовательская работа. 

 

Рациональные числа 16 

Множество рациональных чисел. 

Изображение чисел точками координатной 

прямой. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических 

действий. Декартовы координаты на 

плоскости.  

Многоугольники и 

многогранники 
9 

Параллелограмм и его свойства. 

Прямоугольник, квадрат, ромб. 

Изображение геометрических фигур. 

Правильные многоугольники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток 

многогранников. Понятие площади плоских 

фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах. Призма. 

Примеры развёрток многогранников.  

Множества. 

Комбинаторика 
8 

Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество. Под-

множества. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов.  
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Повторение и 

итоговый контроль 
11 

Систематизация и повторение полученных 

знаний 

 

Учебно-тематический план 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая часть 

(решение задач и 

выполнение 

упражнений) 

1 

Дроби и проценты 20 

5 15 Входящий контроль 

Тест 

Проверочная работа 

№1  

Самостоятельные 

работы №1-№5 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

2 
Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

7 

2 5 Тест 

Проверочная работа 

№2 

Тест  

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

3 

Десятичные дроби 9 

2 7 Самостоятельные 

работы №6-№7 

Тест 

Проверочная работа 

№3 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

4 Действия с 

десятичными 

дробями 
 

 

27 

5 22 Самостоятельные 

работы №8-№18 

Тест 

Проверочная работа 

№4 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 
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5 

Окружность 9 

3 6  

Тест 

Проверочная работа 

№5 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

6 

Отношения и 

проценты 
17 

5 12 Самостоятельные 

работы № 19-№21 

Тест 

Проверочная работа 

№6 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

7 

Выражения. 

Формулы. 

Уравнения 

15 

4 11  Самостоятельные 

работы № 22-№23 

Тест 

Проверочная работа 

№7 

Проверочная работа 

за 1 полугодие -

рубежный контроль 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

8 

Симметрия 8 

3 5 Тест 

Проверочная работа 

№8 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

9 

Целые числа 14 

2 11 Самостоятельные 

работы №24-№25 

Тест 

Проверочная работа 

№9 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

10 

Рациональные 

числа 
16 

4 13 Самостоятельные 

работы № 26-№28 

Тест 

Проверочная 

работа№10 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

11 Многоугольники 

и многогранники 
9 

3 6 Тест индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 
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Проверочная работа 

№11 

12 Множества. 

Комбинаторика 
 

 

8 

3 5 Тест индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

13 Повторение и 

итоговый 

контроль 

 

11 

1 10 Проверочная работа 

(итоговая за год)- 

рубежный контроль 

индивидуальная, групповая, работа в 

парах, исследовательская 

 итого 170 42 128 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение 3 



23 

 

Поурочно-тематическое планирование 

6а класс учитель Ковалёва А. А. 

 
№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

Глава 1. Дроби и проценты (20 часов) 

1.  Что мы знаем о 

дробях 

Урок открытия 

новых знаний 

 Моделировать в графической и 

предметной форме обыкновенные дроби. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Проводить 

несложные исследования, связанные с 

отношениями «больше» и «меньше» 

между дробями 

01.09.2021  

2.  

Что мы знаем о 

дробях 

Урок-практикум СР №1 02.09.2021  

3.  Входящая 

проверочная работа 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

Входящий 

контроль 

Выполнять вычисления с дробями. 

Использовать дробную черту как знак 

деления при записи нового вида дробного 

выражения («многоэтажная» дробь). 

Применять различные способы 

вычисления значений таких выражений, 

выполнять преобразования 

«многоэтажных» дробей. Решать задачи на 

совместную работу. Анализировать 

числовые закономерности, связанные с 

арифметическими действий с 

обыкновенными дробями, доказывать в 

несложных случаях выявленные свойства 

 

 

03.09.2021  

4.  Что мы знаем о 

дробях  

Математическое 

домино. 

 

СР №2 06.09.2021  

5.  Вычисления с 

дробями 

Урок открытия 

новых знаний 

 07.09.2021  

6.  Вычисления с 

дробями 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 08.09.2021  
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7.  Основные задачи на 

дроби 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 3 Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы нахождения 

части числа и числа по его части. Решать 

текстовые задачи на дроби, в том числе с 

практическим контекстом; анализировать 

и осмысливать текст задачи; моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

09.09.2021  

8.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  10.09.2021  

9.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  13.09.2021  

10.  Основные задачи на 

дроби 

Математическое 

домино. 

 

 14.09.2021  

11.  Основные задачи на 

дроби 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 15.09.2021  

12.  Проценты Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать стандартные 

обороты речи со словом «процент». 

Выражать проценты в дробях и дроби в 

процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. Решать 

задачи на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение 

(уменьшение) величины на несколько 

процентов. Применять понятие процента в 

практических ситуациях. Решать 

некоторые классические задачи, связанные 

с понятием процента: анализировать текст 

задачи, использовать прием числового 

эксперимента; моделировать условие с 

помощью схем и рисунков 

16.09.2021  

13.  Проценты 

 

 СР № 4 17.09.2021  

14.  Проценты 

 

Урок-практикум  20.09.2021  

15.  Проценты Урок за 

круглым 

столом.  

 

 21.09.2021  

16.  Проценты Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 5 22.09.2021  

17.  Диаграммы Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 Объяснять в каких случаях для 

представления информации используются 

столбчатые диаграммы, и в каких – 

круговые. Извлекать и интерпретировать 

23.09.2021  
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18.  Диаграммы Творческие 

задания.  

 

 информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления по 

данным, представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях столбчатые 

и круговые диаграммы по данным, 

представленным в табличной форме. 

Проводить исследования простейших 

социальных явлений по готовым 

диаграммам. 

24.09.2021  

19.  Обзорный урок по 

теме 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Решать текстовые 

задачи на дроби и проценты. Исследовать 

числовые закономерности. 

27.09.2021  

20.  Проверочная работа 

№ 1  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №1 28.09.2021  

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

21.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. Распознавать 

вертикальные и смежные углы. Находить 

углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. Изображать 

две пересекающиеся прямые, строить 

прямую перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах смежных 

углов, обосновывать их. 

29.09.2021  

22.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 30.09.2021  

23.  Параллельные 

прямые 

 

 

 

Урок-практикум  Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные стороны. 

Изображать две параллельные прямые, 

01.10.2021  
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24.  Параллельные 

прямые 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 строить прямую, параллельную данной, с 

помощью чертежных инструментов. 

Анализировать способы построения 

параллельных прямых, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения. Формулировать утверждения 

о взаимном расположении двух прямых, 

свойствах параллельных прямых. 

04.10.2021  

25.  Расстояние Урок-практикум 

 

 

 

 Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми, от точки до 

плоскости. Строить параллельные прямые 

с заданным расстоянием между ними. 

Строить геометрическое место точек, 

обладающих определенным свойством. 

05.10.2021  

26.  Расстояние Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест 06.10.2021  

27.  Проверочная работа 

№ 2  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №2 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные и 

перпендикулярные стороны. Изображать 

две параллельные прямые, строить 

прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной, с помощью 

чертежных инструментов. Измерять 

расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. Изображать 

многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами 

07.10.2021  

 Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) 



27 

 

28.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные дроби 

рисунками. Переходить от десятичных 

дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 10, 100. 

1000 и т.д., и наоборот. Изображать 

десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Использовать 

десятичные дроби для перехода от одних 

единиц измерения к другим; объяснять 

значения десятичных приставок, 

используемых для об 

08.10.2021  

29.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  11.10.2021  

30.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  12.10.2021  

31.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок решения 

ключевых задач 

 Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную, 

применять его для распознавания дробей, 

для которых возможна (или невозможна) 

десятичная запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Приводить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. 

 

13.10.2021  

32.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок-практикум СР № 6 14.10.2021  

33.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

СР № 7 Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах прием сравнения 

десятичных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и десятичную 

дроби, выбирая подходящую форму 

записи чисел. Выявлять закономерности в 

построении последовательности 

десятичных дробей. Решать задачи – 

15.10.2021  
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 исследования, основанные на понимании 

поразрядного принципа десятичной записи 

дробных чисел. 
34.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  18.10.2021  

35.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выражать 

одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, 

минуты в часах и т. д. 

19.10.2021  

36.  Проверочная работа 

№ 3 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №3 20.10.2021  

 Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 часов)  

37.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей; 

иллюстрировать их примерами. Вычислять 

суммы и разности десятичных дробей. 

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются 

обыкновенная дробь и десятичная, 

обсуждая при этом, какая форма 

представления чисел возможна и 

целесообразна. Выполнять оценку и 

прикидку суммы десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

21.10.2021  

38.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  22.10.2021  

39.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 8 05.11.2021  

40.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  08.11.2021  

41.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 9 09.11.2021  
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42.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 10 Исследовать закономерности в изменении 

положения запятой в десятичной дроби 

при умножении и делении её на 10, 100, 

1000 и т.д. Формулировать правила 

умножения и деления десятичной дроби на 

10 ,100, 1000 и т.д. Применять умножение 

и деление десятичной дроби на степень 

числа 10 для перехода от одних единиц 

измерения к другим. Решать задачи с 

реальными данными, представленными в 

виде десятичных дробей. 

10.11.2021  

43.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок открытия 

новых знаний 

 11.11.2021  

44.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок-практикум СР № 11 12.11.2021  

45.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, 

на натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. 

Вычислять произведение десятичных 

дробей, десятичной дроби и натуральное 

число. Вычислять произведение 

десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи 

дробных чисел. Вычислять квадрат и куб 

десятичной дроби. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать задачи 

на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

15.11.2021  

46.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач 

СР № 12 16.11.2021  

47.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 17.11.2021  

48.  Умножение 

десятичных дробей 

Математическое 

домино. 

 

СР № 13 18.11.2021  

49.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  19.11.2021  

50.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 22.11.2021  
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51.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Обсуждать принципиальное отличие 

действия деления от других действий с 

десятичными дробями. Осваивать 

алгоритмы вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Вычислять частное от 

деления на десятичную дробь в общем 

случае. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

23.11.2021  

52.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  24.11.2021  

53.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 14 25.11.2021  

54.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  26.11.2021  

55.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 15 29.11.2021  

56.  Деление десятичных 

дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 16 30.11.2021  

57.  Деление десятичных 

дробей 

Математическое 

домино. 

 

 01.12.2021  

58.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 17 02.12.2021  

59.  Округление 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Округлять десятичные дроби «по смыслу», 

выбирая лучшее из приближений с 

недостатком и избытком. Формулировать 

правило округления десятичных дробей, 

применять его на практике. Объяснять, 

чем отличается округление десятичных 

дробей от округления натуральных чисел. 

Вычислять приближенные частные, 

выраженные десятичными дробями, в том 

числе, при решении задач практического 

характера. Выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с десятичными 

дробями. 

03.12.2021  

60.  Округление 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №18 06.12.2021  
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61.  Обзорный урок по 

теме  

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 5 числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. 

Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

07.12.2021  

62.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест 08.12.2021  

63.  Проверочная работа 

№ 4 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР 

№4(Рубежный 

контроль за 

Iполугодие) 

09.12.2021  

 Глава 5. Окружность (9 часов) 

64.  Прямая и окружность Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов. Исследовать свойства 

взаимного расположения прямой и 

10.12.2021  
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окружности, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Строить касательную к окружности. 

Анализировать способ построения 

касательной к окружности, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения. Конструировать алгоритм 

построения изображений, содержащих 

конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму. 

Формулировать утверждение о взаимном 

расположении прямой и окружности. 

65.  Прямая и окружность Урок-практикум  13.12.2021  

66.  Две окружности на 

плоскости 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов и от руки. Строить точку, 

равноудаленную от концов отрезка. 

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две 

окружности, касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

окружностей. Сравнивать различные 

случаи взаимного расположения двух 

окружностей. Выдвигать гипотезы о 

14.12.2021  
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свойствах конфигурации «две 

пересекающиеся окружности равных 

радиусов», обосновывать их. Строить 

точки, равноудаленные от концов отрезка. 67.  Две окружности на 

плоскости 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

 15.12.2021  

68.  Построение 

треугольника 

 

 

 

Урок-практикум  Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

Строить треугольник по трем сторонам, 

описывать построение. Формулировать 

неравенство треугольника. Исследовать 

возможность построения треугольника по 

трем сторонам, используя неравенство 

треугольника. 

16.12.2021  

69.  Построение 

треугольника 

Творческие 

задания.  

 

 17.12.2021  

70.  Круглые тела Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

20.12.2021  
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моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

разверток 

71.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

прямых, двух окружностей, изображать их 

с помощью чертежных инструментов. 

Изображать треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

разверток. 

21.12.2021  

72.  Проверочная работа 

№ 5  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №5 22.12.2021  

 Глава 6. Отношения и проценты (17 часов) 

73.  Что такое отношение 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что показывает отношение 

двух чисел, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом 

«отношение». Составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Решать задачи 

на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи 

практического характера. 

 

23.12.2021  

74.  Что такое отношение Урок-практикум  24.12.2021  
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75.  Отношение величин. 

Масштаб 

 

 

Урок-практикум  Объяснять, как находят отношение 

одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин. 

Исследовать взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их периметров и 

площадей; длин ребер кубов, площадей 

граней и объемов. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). Решать задачи 

практического характера на масштаб. 

Строить фигуры в заданном масштабе. 

27.12.2021  

76.  Отношение величин. 

Масштаб 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №19 28.12.2021  

77.  Проценты и 

десятичные дроби 

 

 

Урок-практикум  Выражать проценты десятичной дробью, 

выполнять обратную операцию – 

переходить от десятичной дроби к 

процентам. Характеризовать доли 

величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с помощью 

дроби и процентов 

  

78.  Проценты и 

десятичные дроби 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

79.  Проверочная работа 

за 1 полугодие -

рубежный контроль 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР (1 пол)-

рубежный 

контроль 

  

80.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум  Решать задачи практического содержания 

на нахождение нескольких процентов 

величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов, на 

нахождение величины по ее проценту. 

Решать задачи с реальными данными на 

вычисление процентов величины, 

применяя округление, приемы прикидки. 

  

81.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум СР № 20   

82.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум    

83.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок решения 

ключевых задач 
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Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

84.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач 

СР №21 Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи, в том числе 

задачи с практическим контекстом, с 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух величин. 

Анализировать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

  

85.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

86.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

87.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

88.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить отношения чисел и величин. 

Решать задачи, связанные с отношением 

величин, в том числе задачи 

практического характера. Решать задачи 

на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. 

  

89.  Проверочная работа 

№ 6  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР № 6   

 Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

90.  О математическом 

языке 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические 

выражения с учетом правил синтаксиса 

математического языка; составлять 

выражения по условиям задачи с 

буквенными данными. Использовать 

буквы для записи математических 

предложений, общих утверждений; 

осуществлять перевод с математического 

  

91.  О математическом 

языке 

Урок за 

круглым 

столом.  
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языка на естественный и наоборот. 

Иллюстрировать общие утверждения, 

записанные в буквенном виде. 

 

 

92.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

 

Урок решения 

ключевых задач 

 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения. 

  

93.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

Урок-практикум СР №22   

94.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

СР №23 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения 

  

95.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

96.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Творческие 

задания.  
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97.  Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объема шара 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить экспериментальным путем 

отношение длины окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности числа π; находить 

дополнительную информацию об этом 

числе. Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, объема шара. 

Вычислять размеры фигур, ограниченных 

окружностями и их дугами. Определять 

числовые параметры пространственных 

тел, имеющих форму цилиндра, шара. 

Округлять результаты вычислений по 

формулам. 

  

98.  Что такое уравнение Урок открытия 

новых знаний 

   

99.  Что такое уравнение 

 

Урок-практикум  Строить речевые конструкции с 

использованием слов «уравнение», 

«корень уравнений». Проверять, является 

ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач. 

  

100 Что такое уравнение 

 

Урок-практикум    

101 Что такое уравнение 

 

Урок решения 

ключевых задач 

   

102 Что такое уравнение Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

103 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Использовать буквы для записи 

математических выражений и 

предложений. Составлять буквенные 

выражения по условиям задачи. 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами; 

вычислять по формулам. Составлять 

уравнения по условиям текстовых задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

  

104 Проверочная работа 

№ 7  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №7   
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зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 Глава 8. Симметрия (8 часов) 

105 Осевая симметрия Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные 

относительно прямой, из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, 

прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно 

прямой, с помощью инструментов, 

изображать от руки. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать орнаменты 

и паркеты, используя свойство симметрии, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относительно 

прямой. Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их свойства 

  

106 Осевая симметрия Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

   

107 Ось симметрии 

фигуры 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, 

круга, связанные с осевой симметрией. 

  

108 Ось симметрии 

фигуры 

Творческие 

задания.  
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Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, 

шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

109 Центральная 

симметрия 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать 

свойства фигур, симметричных 

относительно точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр симметрии, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Выдвигать 

гипотезы, формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной 

симметрии фигур. 

  

110 Центральная 

симметрия 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

111 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 

относительно точки, пространственные 
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112 Проверочная работа 

№ 8  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №8 фигуры, симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

прямой, относительно точки, с помощью 

чертежных инструментов. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Исследовать 

свойства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур. 

  

 Глава 9. Целые числа (14 ч) 

113 Какие числа 

называют целыми 

Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры использования в 

жизни положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 

выше - ниже уровня моря и пр.). 

Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, 

противоположное данному, с помощью 

знака «минус». Упрощать записи типа –

(+3), -(-3). 

  

114 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум  Сопоставлять свойства ряда натуральных 

чисел и ряда целых чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа. Изображать 

целые числа точками на координатной 

прямой. Использовать координатную 

  

115 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум    
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прямую как наглядную опору при 

решении задач на сравнении целых чисел. 

116 Сложение целых 

чисел 

Урок-практикум  Объяснять на примерах, как находят 

сумму целых чисел. Записывать с 

помощью букв свойство нуля при 

сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать 

запись суммы целых чисел, Опуская, где 

возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме целых 

чисел. Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных 

выражений 

  

117 Сложение целых 

чисел 

Математическое 

домино. 

 

   

118 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум  Формулировать правило нахождения 

разности целых чисел, записывать его на 

математическом языке. Вычислять 

разность двух целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «-»; осуществлять 

самоконтроль. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в 

множествах натуральных чисел и целых 

чисел. 

  

119 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум СР №24   

120 Вычитание целых 

чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

121 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум СР №25 Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. 

Записывать на математическом языке 

  

122 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум    
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123 Умножение и 

деление целых чисел 

  равенства, выражающие свойства 0 и 1 

при умножении, правило умножения на -1. 

Вычислять произведения и частные целых 

чисел. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих разные действия 

с целыми числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Исследовать 

вопрос об изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на 

противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках 

результатов действий с целыми числами. 

  

124 Обзорный урок по 

теме  

  Сравнивать, упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила вычислений с 

целыми числами, находить значения 

числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия с целыми числами. 

  

125 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест   

126 Проверочная работа 

№ 9  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №9   

 Глава 10. Рациональные числа (16 ч) 

127 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Применять в речи терминологию, 

связанную с рациональными числами; 

распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные 

числа; характеризовать множество 

рациональных чисел. Применять 

символьное обозначение 

  

128 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок-практикум    
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противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (-а), упрощать 

соответствующие записи. Изображать 

рациональные числа точками 

координатной прямой 

129 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок-практикум СР №26 Моделировать с помощью координатной 

прямой отношения «больше» или 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать положительное число и нуль, 

отрицательное число и нуль, два 

отрицательных числа. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

  

130 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок открытия 

новых знаний 

   

131 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел разных 

знаков; правило вычитания из одного 

числа другое; применять эти правила для 

вычитания сумм, разностей. Выполнять 

числовые подстановки в суммы и 

разности, заданные с помощью букв, 

находить соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы 

нескольких рациональных чисел 

  

132 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум СР №27   

133 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

134 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел 

одного знака, двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. Находить 

квадраты и кубы рациональных чисел. 

  

135 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум    
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136 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР №28 Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. Выполнять 

числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 

  

137 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, находить 

и записывать координаты объектов в 

различных системах координат 

(шахматная доска; широта и долгота, 

азимут и пр.). Объяснять и 

иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости; 

применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам, 

находить координаты точек. Проводить 

исследования, связанные с взаимным 

расположением точек на координатной 

плоскости. 

  

138 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

   

139 Координаты Творческие 

задания.  

 

   

140 Координаты Урок-практикум    

141 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой 

отношения «больше» или «меньше» для 

рациональных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными 

  

142 Проверочная работа 

№ 10  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №10   
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числами. Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

 Глава 11. Многоугольники и многогранники (9ч) 

143 Параллелограмм Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы. 

Изображать параллелограммы с 

использованием чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств параллелограммов. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах 

параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: 

ромба, квадрата, прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, 

объяснять их. Конструировать способы 

построения параллелограммов по 

заданным рисункам. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах 

параллелограмма. 

  

144 Параллелограмм Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

145 Правильные 

многоугольники 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире правильные 

многоугольники, правильные 

многогранники. Исследовать и описывать 

  

146 Правильные 

многоугольники 

Творческие 

задания.  
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 свойства правильных многоугольников, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Изображать 

правильные многоугольники с помощью 

чертежных инструментов по описанию и 

по заданному алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных построений. 

Конструировать способы построения 

правильных многоугольников по 

заданным рисункам, выполнять 

построения. Моделировать правильные 

многогранники из разверток. Сравнивать 

свойства правильных многоугольников, 

связанных с симметрией. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

правильных многоугольниках. 

147 Площади Урок-практикум  Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади. Моделировать 

геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать треугольник 

до параллелограмма). Сравнивать фигуры 

по площади. Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. Составлять 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма, прямоугольного 

треугольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограммов и 

  

148 Площади Урок-практикум    
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треугольников. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Строить 

логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей параллелограммов 

и треугольников. 

149 Призма Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы. Называть 

призмы. Копировать призмы, 

изображенные на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др., изготавливать из разверток. 

Определять взаимное расположение 

граней, ребер, вершин призмы. 

Исследовать свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, 

опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах призмы. 

Составлять формулы, связанные с 

линейными, плоскими и 

пространственными характеристиками 
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призмы. Моделировать из призм другие 

многогранники.   

150 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники, призмы, 

развертки призм. Изображать 

геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур, обосновывать   

их. Формулировать утверждения о 

свойствах изученных фигур, опровергать 

утверждения с помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических 

объектов. Решать задачи на нахождение 

длин, площадей и объемов. 

  

151 Проверочная работа 

№ 11  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №11   

 Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 ч) 

152 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить речевые 

конструкции с использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить утверждения с 

математического языка на русский и 

наоборот. Формулировать определение 

  

153 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 
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подмножества некоторого множества. 

Иллюстрировать понятие подмножества с 

помощью крюков Эйлера. Обсуждать 

соотношение между основными 

числовыми множествами. Записывать на 

символическом языке соотношения между 

множествами и приводить примеры 

различных вариантов, их перевода на 

русский язык. Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного множества. 

154 Операции над 

множествами 

  Формулировать определения объединения 

и пресечения множеств. Иллюстрировать 

эти понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве наглядной 

основы для разбиения множества на 

непересекающиеся подмножества. 

Проводить логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить примеры 

классификации из математики и из других 

областей знания. 

  

155 Операции над 

множествами 

Урок-практикум    

156 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов, в том 

числе, путём построения дерева 

возможных вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых видов 

комбинаторных задач. 

  

157 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 

   

158 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 
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159 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Рубежный 

контроль за 

год 

  

 Повторение (5ч) 

160 Повторение Урок-практикум  Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, находить наименьшую и 

наибольшую десятичную дробь среди 

заданного набора чисел. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных; 

выяснять, в каких случаях это возможно. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби с указанной 

точностью. Выполнять действия с 

дробными числами. Решать задачи на 

движение, содержащие данные, 

выраженные дробными числами. 

Представлять доли величины в процентах. 

Решать текстовые задачи на нахождение 

процента от данной величины. Решать 

задачи, требующие владения понятием 

отношения. Составлять по рисунку 

формулу для вычисления периметра или 

площади фигур. Сравнивать и 

упорядочивать положительные и 

отрицательные числа, находить 

наибольшее или наименьшее из заданного 

набора чисел. Выполнять числовые 

подстановки в буквенное выражение (в 

том числе, подставлять отрицательные 

числа), вычислять значение выражения. 

  

161 Повторение.  Урок-практикум    

162 Повторение.  Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

163 Всероссийская 

проверочная работа.  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

164 Итоговое повторение.  Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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Отмечать точки на координатной 

плоскости, находить координаты 

отмеченных точек. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

некоторой прямой; использовать при 

решении задач равенство симметричных 

фигур. Решать задачи на взаимное 

расположение двух окружностей на 

плоскости. 

Резерв 6 часов 

165 Резерв      

166 Резерв      

167 Резерв      

168 Резерв      

169 Резерв      

170 Резерв      

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

6б класс учитель Ковалёва А. А. 

 

 
№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

Глава 1. Дроби и проценты (20 часов) 

1.  Что мы знаем о 

дробях 

Урок открытия 

новых знаний 

 Моделировать в графической и 

предметной форме обыкновенные дроби. 

01.09.2021  
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2.  

Что мы знаем о 

дробях 

Урок-практикум СР №1 Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Проводить 

несложные исследования, связанные с 

отношениями «больше» и «меньше» 

между дробями 

01.09.2021  

3.  Входящая 

проверочная работа 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

Входящий 

контроль 

Выполнять вычисления с дробями. 

Использовать дробную черту как знак 

деления при записи нового вида дробного 

выражения («многоэтажная» дробь). 

Применять различные способы 

вычисления значений таких выражений, 

выполнять преобразования 

«многоэтажных» дробей. Решать задачи на 

совместную работу. Анализировать 

числовые закономерности, связанные с 

арифметическими действий с 

обыкновенными дробями, доказывать в 

несложных случаях выявленные свойства 

 

 

03.09.2021  

4.  Что мы знаем о 

дробях  

Математическое 

домино. 

 

СР №2 06.09.2021  

5.  Вычисления с 

дробями 

Урок открытия 

новых знаний 

 07.09.2021  

6.  Вычисления с 

дробями 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 08.09.2021  

7.  Основные задачи на 

дроби 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 3 Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы нахождения 

части числа и числа по его части. Решать 

текстовые задачи на дроби, в том числе с 

практическим контекстом; анализировать 

и осмысливать текст задачи; моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; 

строить логическую цепочку 

08.09.2021  

8.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  10.09.2021  

9.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  13.09.2021  

10.  Основные задачи на 

дроби 

Математическое 

домино. 

 

 14.09.2021  
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11.  Основные задачи на 

дроби 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

15.09.2021  

12.  Проценты Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать стандартные 

обороты речи со словом «процент». 

Выражать проценты в дробях и дроби в 

процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. Решать 

задачи на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение 

(уменьшение) величины на несколько 

процентов. Применять понятие процента в 

практических ситуациях. Решать 

некоторые классические задачи, связанные 

с понятием процента: анализировать текст 

задачи, использовать прием числового 

эксперимента; моделировать условие с 

помощью схем и рисунков 

15.09.2021  

13.  Проценты 

 

 СР № 4 17.09.2021  

14.  Проценты 

 

Урок-практикум  20.09.2021  

15.  Проценты Урок за 

круглым 

столом.  

 

 21.09.2021  

16.  Проценты Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 5 22.09.2021  

17.  Диаграммы Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 Объяснять в каких случаях для 

представления информации используются 

столбчатые диаграммы, и в каких – 

круговые. Извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления по 

данным, представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях столбчатые 

и круговые диаграммы по данным, 

представленным в табличной форме. 

Проводить исследования простейших 

социальных явлений по готовым 

диаграммам. 

22.09.2021  

18.  Диаграммы Творческие 

задания.  

 

 24.09.2021  
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19.  Обзорный урок по 

теме 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Решать текстовые 

задачи на дроби и проценты. Исследовать 

числовые закономерности. 

27.09.2021  

20.  Проверочная работа 

№ 1  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №1 28.09.2021  

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

21.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. Распознавать 

вертикальные и смежные углы. Находить 

углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. Изображать 

две пересекающиеся прямые, строить 

прямую перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах смежных 

углов, обосновывать их. 

29.09.2021  

22.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 29.09.2021  

23.  Параллельные 

прямые 

 

 

 

Урок-практикум  Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные стороны. 

Изображать две параллельные прямые, 

строить прямую, параллельную данной, с 

помощью чертежных инструментов. 

Анализировать способы построения 

параллельных прямых, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения. Формулировать утверждения 

о взаимном расположении двух прямых, 

свойствах параллельных прямых. 

01.10.2021  

24.  Параллельные 

прямые 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 04.10.2021  

25.  Расстояние Урок-практикум  05.10.2021  
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Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми, от точки до 

плоскости. Строить параллельные прямые 

с заданным расстоянием между ними. 

Строить геометрическое место точек, 

обладающих определенным свойством. 

26.  Расстояние Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест 06.10.2021  

27.  Проверочная работа 

№ 2  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №2 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные и 

перпендикулярные стороны. Изображать 

две параллельные прямые, строить 

прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной, с помощью 

чертежных инструментов. Измерять 

расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. Изображать 

многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами 

06.10.2021  

 Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) 

28.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные дроби 

рисунками. Переходить от десятичных 

дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 10, 100. 

1000 и т.д., и наоборот. Изображать 

десятичные дроби точками на 

08.10.2021  

29.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  11.10.2021  

30.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  12.10.2021  
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координатной прямой. Использовать 

десятичные дроби для перехода от одних 

единиц измерения к другим; объяснять 

значения десятичных приставок, 

используемых для об 

31.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок решения 

ключевых задач 

 Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную, 

применять его для распознавания дробей, 

для которых возможна (или невозможна) 

десятичная запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Приводить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. 

 

13.10.2021  

32.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок-практикум СР № 6 13.10.2021  

33.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР № 7 Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах прием сравнения 

десятичных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и десятичную 

дроби, выбирая подходящую форму 

записи чисел. Выявлять закономерности в 

построении последовательности 

десятичных дробей. Решать задачи – 

исследования, основанные на понимании 

поразрядного принципа десятичной записи 

дробных чисел. 

15.10.2021  

34.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  18.10.2021  

35.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

19.10.2021  
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36.  Проверочная работа 

№ 3 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №3 дроби. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выражать 

одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, 

минуты в часах и т. д. 

20.10.2021  

 Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 часов)  

37.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей; 

иллюстрировать их примерами. Вычислять 

суммы и разности десятичных дробей. 

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются 

обыкновенная дробь и десятичная, 

обсуждая при этом, какая форма 

представления чисел возможна и 

целесообразна. Выполнять оценку и 

прикидку суммы десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

20.10.2021  

38.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  22.10.2021  

39.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 8 05.11.2021  

40.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  08.11.2021  

41.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

 

 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 9 09.11.2021  

42.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 10 Исследовать закономерности в изменении 

положения запятой в десятичной дроби 

при умножении и делении её на 10, 100, 

1000 и т.д. Формулировать правила 

умножения и деления десятичной дроби на 

10 ,100, 1000 и т.д. Применять умножение 

10.11.2021  

43.  Умножение и 

деление десятичной 

Урок открытия 

новых знаний 

 10.11.2021  
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дроби на 10, 100, 

1000 

и деление десятичной дроби на степень 

числа 10 для перехода от одних единиц 

измерения к другим. Решать задачи с 

реальными данными, представленными в 

виде десятичных дробей. 

44.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок-практикум СР № 11 12.11.2021  

45.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, 

на натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. 

Вычислять произведение десятичных 

дробей, десятичной дроби и натуральное 

число. Вычислять произведение 

десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи 

дробных чисел. Вычислять квадрат и куб 

десятичной дроби. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать задачи 

на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

15.11.2021  

46.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач 

СР № 12 16.11.2021  

47.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 17.11.2021  

48.  Умножение 

десятичных дробей 

Математическое 

домино. 

 

СР № 13 17.11.2021  

49.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  19.11.2021  

50.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 22.11.2021  

51.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Обсуждать принципиальное отличие 

действия деления от других действий с 

десятичными дробями. Осваивать 

алгоритмы вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы 

23.11.2021  

52.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  24.11.2021  

53.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 14 24.11.2021  
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54.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Вычислять частное от 

деления на десятичную дробь в общем 

случае. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

26.11.2021  

55.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 15 29.11.2021  

56.  Деление десятичных 

дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 16 30.11.2021  

57.  Деление десятичных 

дробей 

Математическое 

домино. 

 

 01.12.2021  

58.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 17 01.12.2021  

59.  Округление 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Округлять десятичные дроби «по смыслу», 

выбирая лучшее из приближений с 

недостатком и избытком. Формулировать 

правило округления десятичных дробей, 

применять его на практике. Объяснять, 

чем отличается округление десятичных 

дробей от округления натуральных чисел. 

Вычислять приближенные частные, 

выраженные десятичными дробями, в том 

числе, при решении задач практического 

характера. Выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с десятичными 

дробями. 

 

 

03.12.2021  

60.  Округление 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №18 06.12.2021  

61.  Обзорный урок по 

теме  

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

07.12.2021  
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62.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест арифметических действий для 

рационализации вычислений. 5 числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. 

Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

08.12.2021  

63.  Проверочная работа 

№ 4 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР 

№4(Рубежный 

контроль за 

Iполугодие) 

08.12.2021  

 Глава 5. Окружность (9 часов) 

64.  Прямая и окружность Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов. Исследовать свойства 

взаимного расположения прямой и 

окружности, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Строить касательную к окружности. 

Анализировать способ построения 

касательной к окружности, пошагово 

10.12.2021  

65.  Прямая и окружность Урок-практикум  13.12.2021  
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заданный рисунками, выполнять 

построения. Конструировать алгоритм 

построения изображений, содержащих 

конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму. 

Формулировать утверждение о взаимном 

расположении прямой и окружности. 

66.  Две окружности на 

плоскости 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов и от руки. Строить точку, 

равноудаленную от концов отрезка. 

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две 

окружности, касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

окружностей. Сравнивать различные 

случаи взаимного расположения двух 

окружностей. Выдвигать гипотезы о 

свойствах конфигурации «две 

пересекающиеся окружности равных 

14.12.2021  
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67.  Две окружности на 

плоскости 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

 радиусов», обосновывать их. Строить 

точки, равноудаленные от концов отрезка. 

15.12.2021  

68.  Построение 

треугольника 

 

 

 

Урок-практикум  Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

Строить треугольник по трем сторонам, 

описывать построение. Формулировать 

неравенство треугольника. Исследовать 

возможность построения треугольника по 

трем сторонам, используя неравенство 

треугольника. 

15.12.2021  

69.  Построение 

треугольника 

Творческие 

задания.  

 

 17.12.2021  

70.  Круглые тела Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

20.12.2021  
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моделировать конус и цилиндр из 

разверток 

71.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

прямых, двух окружностей, изображать их 

с помощью чертежных инструментов. 

Изображать треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

разверток. 

21.12.2021  

72.  Проверочная работа 

№ 5  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №5 22.12.2021  

 Глава 6. Отношения и проценты (17 часов) 

73.  Что такое отношение 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что показывает отношение 

двух чисел, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом 

«отношение». Составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Решать задачи 

на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи 

практического характера. 

 

22.12.2021  

74.  Что такое отношение Урок-практикум  24.12.2021  

75.  Отношение величин. 

Масштаб 

 

Урок-практикум  Объяснять, как находят отношение 

одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин. 

27.12.2021  
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 Исследовать взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их периметров и 

площадей; длин ребер кубов, площадей 

граней и объемов. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). Решать задачи 

практического характера на масштаб. 

Строить фигуры в заданном масштабе. 

76.  Отношение величин. 

Масштаб 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №19 28.12.2021  

77.  Проценты и 

десятичные дроби 

 

 

Урок-практикум  Выражать проценты десятичной дробью, 

выполнять обратную операцию – 

переходить от десятичной дроби к 

процентам. Характеризовать доли 

величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с помощью 

дроби и процентов 

  

78.  Проценты и 

десятичные дроби 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

79.  Проверочная работа 

за 1 полугодие -

рубежный контроль 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР (1 пол)-

рубежный 

контроль 

  

80.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум  Решать задачи практического содержания 

на нахождение нескольких процентов 

величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов, на 

нахождение величины по ее проценту. 

Решать задачи с реальными данными на 

вычисление процентов величины, 

применяя округление, приемы прикидки. 

Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

  

81.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум СР № 20   

82.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум    

83.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок решения 

ключевых задач 
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84.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач 

СР №21 Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи, в том числе 

задачи с практическим контекстом, с 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух величин. 

Анализировать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

  

85.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

86.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

87.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

88.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить отношения чисел и величин. 

Решать задачи, связанные с отношением 

величин, в том числе задачи 

практического характера. Решать задачи 

на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. 

  

89.  Проверочная работа 

№ 6  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР № 6   

 Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

90.  О математическом 

языке 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические 

выражения с учетом правил синтаксиса 

математического языка; составлять 

выражения по условиям задачи с 

буквенными данными. Использовать 

буквы для записи математических 

предложений, общих утверждений; 

осуществлять перевод с математического 

языка на естественный и наоборот. 

  

91.  О математическом 

языке 

Урок за 

круглым 

столом.  
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Иллюстрировать общие утверждения, 

записанные в буквенном виде. 

 

 

92.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

 

Урок решения 

ключевых задач 

 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения. 

  

93.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

Урок-практикум СР №22   

94.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

СР №23 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения 

  

95.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

96.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Творческие 

задания.  
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97.  Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объем шара 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить экспериментальным путем 

отношение длины окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности числа π; находить 

дополнительную информацию об этом 

числе. Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, объема шара. 

Вычислять размеры фигур, ограниченных 

окружностями и их дугами. Определять 

числовые параметры пространственных 

тел, имеющих форму цилиндра, шара. 

Округлять результаты вычислений по 

формулам. 

  

98.  Что такое уравнение Урок открытия 

новых знаний 

   

99.  Что такое уравнение 

 

Урок-практикум  Строить речевые конструкции с 

использованием слов «уравнение», 

«корень уравнений». Проверять, является 

ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач. 

  

100 Что такое уравнение 

 

Урок-практикум    

101 Что такое уравнение 

 

Урок решения 

ключевых задач 

   

102 Что такое уравнение Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

103 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Использовать буквы для записи 

математических выражений и 

предложений. Составлять буквенные 

выражения по условиям задачи. 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами; 

вычислять по формулам. Составлять 

уравнения по условиям текстовых задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

  

104 Проверочная работа 

№ 7  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №7   
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зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 Глава 8. Симметрия (8 часов) 

105 Осевая симметрия Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные 

относительно прямой, из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, 

прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно 

прямой, с помощью инструментов, 

изображать от руки. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать орнаменты 

и паркеты, используя свойство симметрии, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относительно 

прямой. Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их свойства 

  

106 Осевая симметрия Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

   

107 Ось симметрии 

фигуры 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, 

круга, связанные с осевой симметрией. 

  

108 Ось симметрии 

фигуры 

Творческие 

задания.  
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Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, 

шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

109 Центральная 

симметрия 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать 

свойства фигур, симметричных 

относительно точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр симметрии, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Выдвигать 

гипотезы, формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной 

симметрии фигур. 

  

110 Центральная 

симметрия 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

111 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 

относительно точки ,пространственные 
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112 Проверочная работа 

№ 8  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №8 фигуры, симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

прямой, относительно точки, с помощью 

чертежных инструментов. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Исследовать 

свойства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур. 

  

 Глава 9. Целые числа (14 ч) 

113 Какие числа 

называют целыми 

Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры использования в 

жизни положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 

выше - ниже уровня моря и пр.). 

Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, 

противоположное данному, с помощью 

знака «минус». Упрощать записи типа –

(+3), -(-3). 

  

114 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум  Сопоставлять свойства ряда натуральных 

чисел и ряда целых чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа. Изображать 

целые числа точками на координатной 

прямой. Использовать координатную 

  

115 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум    
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прямую как наглядную опору при 

решении задач на сравнении целых чисел. 

116 Сложение целых 

чисел 

Урок-практикум  Объяснять на примерах, как находят 

сумму целых чисел. Записывать с 

помощью букв свойство нуля при 

сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать 

запись суммы целых чисел, Опуская, где 

возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме целых 

чисел. Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных 

выражений 

  

117 Сложение целых 

чисел 

Математическое 

домино. 

 

   

118 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум  Формулировать правило нахождения 

разности целых чисел, записывать его на 

математическом языке. Вычислять 

разность двух целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «-»; осуществлять 

самоконтроль. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в 

множествах натуральных чисел и целых 

чисел. 

  

119 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум СР №24   

120 Вычитание целых 

чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

121 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум СР №25 Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. 

Записывать на математическом языке 

  

122 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум    
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123 Умножение и 

деление целых чисел 

  равенства, выражающие свойства 0 и 1 

при умножении, правило умножения на -1. 

Вычислять произведения и частные целых 

чисел. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих разные действия 

с целыми числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Исследовать 

вопрос об изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на 

противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках 

результатов действий с целыми числами. 

  

124 Обзорный урок по 

теме  

  Сравнивать, упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила вычислений с 

целыми числами, находить значения 

числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия с целыми числами. 

  

125 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест   

126 Проверочная работа 

№ 9  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №9   

 Глава 10. Рациональные числа (16 ч) 

127 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Применять в речи терминологию, 

связанную с рациональными числами; 

распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные 

числа; характеризовать множество 

рациональных чисел. Применять 

символьное обозначение 

  

128 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок-практикум    
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противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (-а), упрощать 

соответствующие записи. Изображать 

рациональные числа точками 

координатной прямой 

129 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок-практикум СР №26 Моделировать с помощью координатной 

прямой отношения «больше» или 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать положительное число и нуль, 

отрицательное число и нуль, два 

отрицательных числа. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

  

130 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок открытия 

новых знаний 

   

131 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел разных 

знаков; правило вычитания из одного 

числа другое; применять эти правила для 

вычитания сумм, разностей. Выполнять 

числовые подстановки в суммы и 

разности, заданные с помощью букв, 

находить соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы 

нескольких рациональных чисел 

  

132 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум СР №27   

133 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

134 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел 

одного знака, двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. Находить 

квадраты и кубы рациональных чисел. 

  

135 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум    
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136 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР №28 Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. Выполнять 

числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 

  

137 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, находить 

и записывать координаты объектов в 

различных системах координат 

(шахматная доска; широта и долгота, 

азимут и пр.). Объяснять и 

иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости; 

применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам, 

находить координаты точек. Проводить 

исследования, связанные с взаимным 

расположением точек на координатной 

плоскости. 

  

138 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

   

139 Координаты Творческие 

задания.  

 

   

140 Координаты Урок-практикум    

141 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой 

отношения «больше» или «меньше» для 

рациональных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными 

  

142 Проверочная работа 

№ 10  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №10   



76 

 

числами. Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

 Глава 11. Многоугольники и многогранники (9ч) 

143 Параллелограмм Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы. 

Изображать параллелограммы с 

использованием чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств параллелограммов. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах 

параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: 

ромба, квадрата, прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, 

объяснять их. Конструировать способы 

построения параллелограммов по 

заданным рисункам. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах 

параллелограмма. 

  

144 Параллелограмм Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

145 Правильные 

многоугольники 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире правильные 

многоугольники, правильные 

многогранники. Исследовать и описывать 

  

146 Правильные 

многоугольники 

Творческие 

задания.  
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 свойства правильных многоугольников, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Изображать 

правильные многоугольники с помощью 

чертежных инструментов по описанию и 

по заданному алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных построений. 

Конструировать способы построения 

правильных многоугольников по 

заданным рисункам, выполнять 

построения. Моделировать правильные 

многогранники из разверток. Сравнивать 

свойства правильных многоугольников, 

связанных с симметрией. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

правильных многоугольниках. 

147 Площади Урок-практикум  Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади. Моделировать 

геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать треугольник 

до параллелограмма). Сравнивать фигуры 

по площади. Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. Составлять 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма, прямоугольного 

треугольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограммов и 

  

148 Площади Урок-практикум    
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треугольников. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Строить 

логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей параллелограммов 

и треугольников. 

149 Призма Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы. Называть 

призмы. Копировать призмы, 

изображенные на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др., изготавливать из разверток. 

Определять взаимное расположение 

граней, ребер, вершин призмы. 

Исследовать свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, 

опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах призмы. 

Составлять формулы, связанные с 

линейными, плоскими и 

пространственными характеристиками 
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призмы. Моделировать из призм другие 

многогранники.   

150 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники, призмы, 

развертки призм. Изображать 

геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур, обосновывать   

их. Формулировать утверждения о 

свойствах изученных фигур, опровергать 

утверждения с помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических 

объектов. Решать задачи на нахождение 

длин, площадей и объемов. 

  

151 Проверочная работа 

№ 11  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №11   

 Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 ч) 

152 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить речевые 

конструкции с использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить утверждения с 

математического языка на русский и 

наоборот. Формулировать определение 

  

153 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 
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подмножества некоторого множества. 

Иллюстрировать понятие подмножества с 

помощью крюков Эйлера. Обсуждать 

соотношение между основными 

числовыми множествами. Записывать на 

символическом языке соотношения между 

множествами и приводить примеры 

различных вариантов, их перевода на 

русский язык. Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного множества. 

154 Операции над 

множествами 

  Формулировать определения объединения 

и пресечения множеств. Иллюстрировать 

эти понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве наглядной 

основы для разбиения множества на 

непересекающиеся подмножества. 

Проводить логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить примеры 

классификации из математики и из других 

областей знания. 

  

155 Операции над 

множествами 

Урок-практикум    

156 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов, в том 

числе, путём построения дерева 

возможных вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых видов 

комбинаторных задач. 

  

157 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 

   

158 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 
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159 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Рубежный 

контроль за 

год 

  

 Повторение (5ч) 

160 Повторение Урок-практикум  Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, находить наименьшую и 

наибольшую десятичную дробь среди 

заданного набора чисел. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных; 

выяснять, в каких случаях это возможно. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби с указанной 

точностью. Выполнять действия с 

дробными числами. Решать задачи на 

движение, содержащие данные, 

выраженные дробными числами. 

Представлять доли величины в процентах. 

Решать текстовые задачи на нахождение 

процента от данной величины. Решать 

задачи, требующие владения понятием 

отношения. Составлять по рисунку 

формулу для вычисления периметра или 

площади фигур. Сравнивать и 

упорядочивать положительные и 

отрицательные числа, находить 

наибольшее или наименьшее из заданного 

набора чисел. Выполнять числовые 

подстановки в буквенное выражение (в 

том числе, подставлять отрицательные 

числа), вычислять значение выражения. 

  

161 Повторение.  Урок-практикум    

162 Повторение.  Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

163 Всероссийская 

проверочная работа.  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

164 Итоговое повторение.  Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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Отмечать точки на координатной 

плоскости, находить координаты 

отмеченных точек. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

некоторой прямой; использовать при 

решении задач равенство симметричных 

фигур. Решать задачи на взаимное 

расположение двух окружностей на 

плоскости. 

Резерв 6 часов 

165 Резерв      

166 Резерв      

167 Резерв      

168 Резерв      

169 Резерв      

170 Резерв      
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Поурочно-тематическое планирование 

 6в класс математика 

Учитель Ковалёва А. А. 

 
№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

Глава 1. Дроби и проценты (20 часов) 

1.  Что мы знаем о 

дробях 

Урок открытия 

новых знаний 

 Моделировать в графической и 

предметной форме обыкновенные дроби. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Проводить 

несложные исследования, связанные с 

отношениями «больше» и «меньше» 

между дробями 

01.09.2021  

2.  

Входящая 

проверочная работа 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

Входящий 

контроль 

02.09.2021  

3.  Что мы знаем о 

дробях  

Урок-практикум СР №1 Выполнять вычисления с дробями. 

Использовать дробную черту как знак 

деления при записи нового вида дробного 

выражения («многоэтажная» дробь). 

Применять различные способы 

вычисления значений таких выражений, 

выполнять преобразования 

«многоэтажных» дробей. Решать задачи на 

совместную работу. Анализировать 

числовые закономерности, связанные с 

арифметическими действий с 

обыкновенными дробями, доказывать в 

несложных случаях выявленные свойства 

 

03.09.2021  

4.  Что мы знаем о 

дробях  

Математическое 

домино. 

 

СР №2 06.09.2021  

5.  Вычисления с 

дробями 

Урок открытия 

новых знаний 

 07.09.2021  

6.  Вычисления с 

дробями 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 08.09.2021  
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7.  Основные задачи на 

дроби 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 3 Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы нахождения 

части числа и числа по его части. Решать 

текстовые задачи на дроби, в том числе с 

практическим контекстом; анализировать 

и осмысливать текст задачи; моделировать 

условие с помощью схем и рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

09.09.2021  

8.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  10.09.2021  

9.  Основные задачи на 

дроби 

Урок-практикум  13.09.2021  

10.  Основные задачи на 

дроби 

Математическое 

домино. 

 

 14.09.2021  

11.  Основные задачи на 

дроби 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 15.09.2021  

12.  Проценты Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать стандартные 

обороты речи со словом «процент». 

Выражать проценты в дробях и дроби в 

процентах. Моделировать понятие 

процента в графической форме. Решать 

задачи на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение 

(уменьшение) величины на несколько 

процентов. Применять понятие процента в 

практических ситуациях. Решать 

некоторые классические задачи, связанные 

с понятием процента: анализировать текст 

задачи, использовать прием числового 

эксперимента; моделировать условие с 

помощью схем и рисунков 

16.09.2021  

13.  Проценты 

 

 СР № 4 17.09.2021  

14.  Проценты 

 

Урок-практикум  20.09.2021  

15.  Проценты Урок за 

круглым 

столом.  

 

 21.09.2021  

16.  Проценты Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 5 22.09.2021  

17.  Диаграммы Урок открытия 

новых знаний 

 

 Объяснять в каких случаях для 

представления информации используются 

столбчатые диаграммы, и в каких – 

23.09.2021  
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 круговые. Извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления по 

данным, представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях столбчатые 

и круговые диаграммы по данным, 

представленным в табличной форме. 

Проводить исследования простейших 

социальных явлений по готовым 

диаграммам. 

18.  Диаграммы Творческие 

задания.  

 

 24.09.2021  

19.  Обзорный урок по 

теме 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой. Решать текстовые 

задачи на дроби и проценты. Исследовать 

числовые закономерности. 

27.09.2021  

20.  Проверочная работа 

№ 1  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №1 28.09.2021  

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

21.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых. Распознавать 

вертикальные и смежные углы. Находить 

углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. Изображать 

две пересекающиеся прямые, строить 

прямую перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах смежных 

углов, обосновывать их. 

29.09.2021  

22.  Пересекающиеся 

прямые 

Урок открытия 

новых знаний 

 30.09.2021  

23.  Параллельные 

прямые 

 

 

Урок-практикум  Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные стороны. 

01.10.2021  
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 Изображать две параллельные прямые, 

строить прямую, параллельную данной, с 

помощью чертежных инструментов. 

Анализировать способы построения 

параллельных прямых, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения. Формулировать утверждения 

о взаимном расположении двух прямых, 

свойствах параллельных прямых. 

24.  Параллельные 

прямые 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 04.10.2021  

25.  Расстояние Урок-практикум 

 

 

 

 Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми, от точки до 

плоскости. Строить параллельные прямые 

с заданным расстоянием между ними. 

Строить геометрическое место точек, 

обладающих определенным свойством. 

05.10.2021  

26.  Расстояние Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест 06.10.2021  

27.  Проверочная работа 

№ 2  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №2 Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать в 

многоугольниках параллельные и 

перпендикулярные стороны. Изображать 

две параллельные прямые, строить 

прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной, с помощью 

чертежных инструментов. Измерять 

расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. Изображать 

многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами 

07.10.2021  
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 Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) 

28.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные дроби 

рисунками. Переходить от десятичных 

дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 10, 100. 

1000 и т.д., и наоборот. Изображать 

десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Использовать 

десятичные дроби для перехода от одних 

единиц измерения к другим; объяснять 

значения десятичных приставок, 

используемых для об 

08.10.2021  

29.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  11.10.2021  

30.  Какие дроби 

называют 

десятичными 

Урок-практикум  12.10.2021  

31.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок решения 

ключевых задач 

 Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную, 

применять его для распознавания дробей, 

для которых возможна (или невозможна) 

десятичная запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Приводить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. 

 

13.10.2021  

32.  Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок-практикум СР № 6 14.10.2021  

33.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

СР № 7 Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах прием сравнения 

десятичных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и десятичную 

дроби, выбирая подходящую форму 

записи чисел. Выявлять закономерности в 

построении последовательности 

15.10.2021  
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десятичных дробей. Решать задачи – 

исследования, основанные на понимании 

поразрядного принципа десятичной записи 

дробных чисел. 
34.  Сравнение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  18.10.2021  

35.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выражать 

одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, 

минуты в часах и т. д. 

19.10.2021  

36.  Проверочная работа 

№ 3 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №3 20.10.2021  

 Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 часов)  

37.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей; 

иллюстрировать их примерами. Вычислять 

суммы и разности десятичных дробей. 

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются 

обыкновенная дробь и десятичная, 

обсуждая при этом, какая форма 

представления чисел возможна и 

целесообразна. Выполнять оценку и 

прикидку суммы десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

21.10.2021  

38.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  22.10.2021  

39.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 8 05.11.2021  

40.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок-практикум  08.11.2021  

41.  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

СР № 9 09.11.2021  
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42.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 10 Исследовать закономерности в изменении 

положения запятой в десятичной дроби 

при умножении и делении её на 10, 100, 

1000 и т.д. Формулировать правила 

умножения и деления десятичной дроби на 

10 ,100, 1000 и т.д. Применять умножение 

и деление десятичной дроби на степень 

числа 10 для перехода от одних единиц 

измерения к другим. Решать задачи с 

реальными данными, представленными в 

виде десятичных дробей. 

10.11.2021  

43.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок открытия 

новых знаний 

 11.11.2021  

44.  Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 

Урок-практикум СР № 11 12.11.2021  

45.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, 

на натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. 

Вычислять произведение десятичных 

дробей, десятичной дроби и натуральное 

число. Вычислять произведение 

десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи 

дробных чисел. Вычислять квадрат и куб 

десятичной дроби. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать задачи 

15.11.2021  

46.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач 

СР № 12 16.11.2021  

47.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 17.11.2021  

48.  Умножение 

десятичных дробей 

Математическое 

домино. 

 

СР № 13 18.11.2021  

49.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок-практикум  19.11.2021  

50.  Умножение 

десятичных дробей 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 22.11.2021  
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на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

51.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

 Обсуждать принципиальное отличие 

действия деления от других действий с 

десятичными дробями. Осваивать 

алгоритмы вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Вычислять частное от 

деления на десятичную дробь в общем 

случае. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

23.11.2021  

52.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  24.11.2021  

53.  Деление десятичных 

дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР № 14 25.11.2021  

54.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум  26.11.2021  

55.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 15 29.11.2021  

56.  Деление десятичных 

дробей 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР № 16 30.11.2021  

57.  Деление десятичных 

дробей 

Математическое 

домино. 

 

 01.12.2021  

58.  Деление десятичных 

дробей 

Урок-практикум СР № 17 02.12.2021  

59.  Округление 

десятичных дробей 

Урок-практикум  Округлять десятичные дроби «по смыслу», 

выбирая лучшее из приближений с 

недостатком и избытком. Формулировать 

правило округления десятичных дробей, 

применять его на практике. Объяснять, 

чем отличается округление десятичных 

дробей от округления натуральных чисел. 

Вычислять приближенные частные, 

выраженные десятичными дробями, в том 

числе, при решении задач практического 

характера. Выполнять прикидку и оценку 

03.12.2021  

60.  Округление 

десятичных дробей 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №18 06.12.2021  
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результатов действий с десятичными 

дробями. 

 

 

61.  Обзорный урок по 

теме  

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

 Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 5 числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера). Выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. 

Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

различные зависимости между 

величинами: анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию 

07.12.2021  

62.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест 08.12.2021  

63.  Проверочная работа 

№ 4 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР 

№4(Рубежный 

контроль за 

Iполугодие) 

09.12.2021  

 Глава 5. Окружность (9 часов) 

64.  Прямая и окружность Урок открытия 

новых знаний 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, 

изображать их с помощью чертежных 

10.12.2021  
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инструментов. Исследовать свойства 

взаимного расположения прямой и 

окружности, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Строить касательную к окружности. 

Анализировать способ построения 

касательной к окружности, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения. Конструировать алгоритм 

построения изображений, содержащих 

конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму. 

Формулировать утверждение о взаимном 

расположении прямой и окружности. 

65.  Прямая и окружность Урок-практикум  13.12.2021  

66.  Две окружности на 

плоскости 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов и от руки. Строить точку, 

равноудаленную от концов отрезка. 

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две 

окружности, касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

окружностей. Сравнивать различные 

14.12.2021  
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случаи взаимного расположения двух 

окружностей. Выдвигать гипотезы о 

свойствах конфигурации «две 

пересекающиеся окружности равных 

радиусов», обосновывать их. Строить 

точки, равноудаленные от концов отрезка. 67.  Две окружности на 

плоскости 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

 15.12.2021  

68.  Построение 

треугольника 

 

 

 

Урок-практикум  Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

Строить треугольник по трем сторонам, 

описывать построение. Формулировать 

неравенство треугольника. Исследовать 

возможность построения треугольника по 

трем сторонам, используя неравенство 

треугольника. 

16.12.2021  

69.  Построение 

треугольника 

Творческие 

задания.  

 

 17.12.2021  

70.  Круглые тела Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие сечения 

20.12.2021  
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круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

разверток 

71.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

прямых, двух окружностей, изображать их 

с помощью чертежных инструментов. 

Изображать треугольник. Исследовать 

свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

разверток. 

21.12.2021  

72.  Проверочная работа 

№ 5  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №5 22.12.2021  

 Глава 6. Отношения и проценты (17 часов) 

73.  Что такое отношение 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Объяснять, что показывает отношение 

двух чисел, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом 

«отношение». Составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Решать задачи 

на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи 

практического характера. 

23.12.2021  

74.  Что такое отношение Урок-практикум  24.12.2021  
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75.  Отношение величин. 

Масштаб 

 

 

Урок-практикум  Объяснять, как находят отношение 

одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин. 

Исследовать взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их периметров и 

площадей; длин ребер кубов, площадей 

граней и объемов. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). Решать задачи 

практического характера на масштаб. 

Строить фигуры в заданном масштабе. 

27.12.2021  

76.  Отношение величин. 

Масштаб 

Урок открытия 

новых знаний 

СР №19 28.12.2021  

77.  Проценты и 

десятичные дроби 

 

 

Урок-практикум  Выражать проценты десятичной дробью, 

выполнять обратную операцию – 

переходить от десятичной дроби к 

процентам. Характеризовать доли 

величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с помощью 

дроби и процентов 

  

78.  Проценты и 

десятичные дроби 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

79.  Проверочная работа 

за 1 полугодие -

рубежный контроль 

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР (1 пол)-

рубежный 

контроль 

  

80.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум  Решать задачи практического содержания 

на нахождение нескольких процентов 

величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов, на 

нахождение величины по ее проценту. 

Решать задачи с реальными данными на 

вычисление процентов величины, 

применяя округление, приемы прикидки. 

  

81.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум СР № 20   

82.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок-практикум    

83.  «Главная» задача на 

проценты 

Урок решения 

ключевых задач 
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Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

84.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач 

СР №21 Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи, в том числе 

задачи с практическим контекстом, с 

реальными данными, на нахождение 

процентного отношения двух величин. 

Анализировать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков, 

объяснять полученный результат 

  

85.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

86.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

87.  Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-практикум    

88.  Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить отношения чисел и величин. 

Решать задачи, связанные с отношением 

величин, в том числе задачи 

практического характера. Решать задачи 

на проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. 

  

89.  Проверочная работа 

№ 6  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР № 6   

 Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

90.  О математическом 

языке 

Урок открытия 

новых знаний 

 

 

 

 Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические 

выражения с учетом правил синтаксиса 

математического языка; составлять 

выражения по условиям задачи с 

буквенными данными. Использовать 

буквы для записи математических 

предложений, общих утверждений; 

осуществлять перевод с математического 

  

91.  О математическом 

языке 

Урок за 

круглым 

столом.  
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языка на естественный и наоборот. 

Иллюстрировать общие утверждения, 

записанные в буквенном виде. 

 

 

92.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

 

Урок решения 

ключевых задач 

 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения. 

  

93.  Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

Урок-практикум СР №22   

94.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

СР №23 Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при данных значениях букв. 

Сравнивать числовые значения буквенных 

выражений. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения 

  

95.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

96.  Составление формул 

и вычисления по 

формулам 

 

Творческие 

задания.  
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97.  Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объема шара 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить экспериментальным путем 

отношение длины окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности числа π; находить 

дополнительную информацию об этом 

числе. Вычислять по формулам длины 

окружности, площади круга, объема шара. 

Вычислять размеры фигур, ограниченных 

окружностями и их дугами. Определять 

числовые параметры пространственных 

тел, имеющих форму цилиндра, шара. 

Округлять результаты вычислений по 

формулам. 

  

98.  Что такое уравнение Урок открытия 

новых знаний 

   

99.  Что такое уравнение 

 

Урок-практикум  Строить речевые конструкции с 

использованием слов «уравнение», 

«корень уравнений». Проверять, является 

ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по 

условиям текстовых задач. 

  

100 Что такое уравнение 

 

Урок-практикум    

101 Что такое уравнение 

 

Урок решения 

ключевых задач 

   

102 Что такое уравнение Урок решения 

ключевых задач. 

 

   

103 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Использовать буквы для записи 

математических выражений и 

предложений. Составлять буквенные 

выражения по условиям задачи. 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами; 

вычислять по формулам. Составлять 

уравнения по условиям текстовых задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

  

104 Проверочная работа 

№ 7  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №7   
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зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 Глава 8. Симметрия (8 часов) 

105 Осевая симметрия Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные 

относительно прямой, из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, 

прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно 

прямой, с помощью инструментов, 

изображать от руки. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать орнаменты 

и паркеты, используя свойство симметрии, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относительно 

прямой. Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их свойства 

  

106 Осевая симметрия Урок - 

презентация 

групповой 

творческой 

работы. 

 

   

107 Ось симметрии 

фигуры 

Урок открытия 

новых знаний 

 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, 

круга, связанные с осевой симметрией. 

  

108 Ось симметрии 

фигуры 

Творческие 

задания.  
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Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, 

шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

109 Центральная 

симметрия 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, изображать от 

руки. Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать 

свойства фигур, симметричных 

относительно точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр симметрии, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Выдвигать 

гипотезы, формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной 

симметрии фигур. 

  

110 Центральная 

симметрия 

Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

111 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 

относительно точки, пространственные 
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112 Проверочная работа 

№ 8  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №8 фигуры, симметричные относительно 

плоскости. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

прямой, относительно точки, с помощью 

чертежных инструментов. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Исследовать 

свойства фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур. 

  

 Глава 9. Целые числа (14 ч) 

113 Какие числа 

называют целыми 

Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры использования в 

жизни положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, 

выше - ниже уровня моря и пр.). 

Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, 

противоположное данному, с помощью 

знака «минус». Упрощать записи типа –

(+3), -(-3). 

  

114 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум  Сопоставлять свойства ряда натуральных 

чисел и ряда целых чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа. Изображать 

целые числа точками на координатной 

прямой. Использовать координатную 

  

115 Сравнение целых 

чисел 

Урок-практикум    
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прямую как наглядную опору при 

решении задач на сравнении целых чисел. 

116 Сложение целых 

чисел 

Урок-практикум  Объяснять на примерах, как находят 

сумму целых чисел. Записывать с 

помощью букв свойство нуля при 

сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать 

запись суммы целых чисел, Опуская, где 

возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме целых 

чисел. Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных 

выражений 

  

117 Сложение целых 

чисел 

Математическое 

домино. 

 

   

118 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум  Формулировать правило нахождения 

разности целых чисел, записывать его на 

математическом языке. Вычислять 

разность двух целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «-»; осуществлять 

самоконтроль. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в 

множествах натуральных чисел и целых 

чисел. 

  

119 Вычитание целых 

чисел 

Урок-практикум СР №24   

120 Вычитание целых 

чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

121 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум СР №25 Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. 

Записывать на математическом языке 

  

122 Умножение и 

деление целых чисел 

Урок-практикум    
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123 Умножение и 

деление целых чисел 

  равенства, выражающие свойства 0 и 1 

при умножении, правило умножения на -1. 

Вычислять произведения и частные целых 

чисел. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих разные действия 

с целыми числами. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Исследовать 

вопрос об изменении знака произведения 

целых чисел при изменении на 

противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках 

результатов действий с целыми числами. 

  

124 Обзорный урок по 

теме  

  Сравнивать, упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила вычислений с 

целыми числами, находить значения 

числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия с целыми числами. 

  

125 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест   

126 Проверочная работа 

№ 9  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №9   

 Глава 10. Рациональные числа (16 ч) 

127 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок открытия 

новых знаний 

 Применять в речи терминологию, 

связанную с рациональными числами; 

распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные 

числа; характеризовать множество 

рациональных чисел. Применять 

символьное обозначение 

  

128 Какие числа 

называют 

рациональными 

Урок-практикум    
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противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (-а), упрощать 

соответствующие записи. Изображать 

рациональные числа точками 

координатной прямой 

129 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок-практикум СР №26 Моделировать с помощью координатной 

прямой отношения «больше» или 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать положительное число и нуль, 

отрицательное число и нуль, два 

отрицательных числа. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

  

130 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа 

Урок открытия 

новых знаний 

   

131 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел разных 

знаков; правило вычитания из одного 

числа другое; применять эти правила для 

вычитания сумм, разностей. Выполнять 

числовые подстановки в суммы и 

разности, заданные с помощью букв, 

находить соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы 

нескольких рациональных чисел 

  

132 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок-практикум СР №27   

133 Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

134 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум  Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел 

одного знака, двух чисел разных знаков; 

применять эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. Находить 

квадраты и кубы рациональных чисел. 

  

135 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок-практикум    
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136 Умножение и 

деление 

рациональных чисел 

Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

СР №28 Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. Выполнять 

числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 

  

137 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, находить 

и записывать координаты объектов в 

различных системах координат 

(шахматная доска; широта и долгота, 

азимут и пр.). Объяснять и 

иллюстрировать понятие прямоугольной 

системы координат на плоскости; 

применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости точки 

и фигуры по заданным координатам, 

находить координаты точек. Проводить 

исследования, связанные с взаимным 

расположением точек на координатной 

плоскости. 

  

138 Координаты Урок открытия 

новых знаний 

   

139 Координаты Творческие 

задания.  

 

   

140 Координаты Урок-практикум    

141 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и 

понимать геометрический смысл понятия 

модуль числа, находить модуль 

рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой 

отношения «больше» или «меньше» для 

рациональных чисел. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными 

  

142 Проверочная работа 

№ 10  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №10   
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числами. Находить значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

 Глава 11. Многоугольники и многогранники (9ч) 

143 Параллелограмм Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы. 

Изображать параллелограммы с 

использованием чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств параллелограммов. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о свойствах 

параллелограмма. Сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: 

ромба, квадрата, прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, 

объяснять их. Конструировать способы 

построения параллелограммов по 

заданным рисункам. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах 

параллелограмма. 

  

144 Параллелограмм Урок за 

круглым 

столом.  

 

   

145 Правильные 

многоугольники 

Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире правильные 

многоугольники, правильные 

многогранники. Исследовать и описывать 

  

146 Правильные 

многоугольники 

Творческие 

задания.  
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 свойства правильных многоугольников, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Изображать 

правильные многоугольники с помощью 

чертежных инструментов по описанию и 

по заданному алгоритму; осуществлять 

самоконтроль выполненных построений. 

Конструировать способы построения 

правильных многоугольников по 

заданным рисункам, выполнять 

построения. Моделировать правильные 

многогранники из разверток. Сравнивать 

свойства правильных многоугольников, 

связанных с симметрией. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

правильных многоугольниках. 

147 Площади Урок-практикум  Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади. Моделировать 

геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать треугольник 

до параллелограмма). Сравнивать фигуры 

по площади. Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. Составлять 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма, прямоугольного 

треугольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограммов и 

  

148 Площади Урок-практикум    
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треугольников. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Строить 

логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей параллелограммов 

и треугольников. 

149 Призма Урок открытия 

новых знаний 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы. Называть 

призмы. Копировать призмы, 

изображенные на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др., изготавливать из разверток. 

Определять взаимное расположение 

граней, ребер, вершин призмы. 

Исследовать свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их свойства, 

используя соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, 

опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах призмы. 

Составлять формулы, связанные с 

линейными, плоскими и 

пространственными характеристиками 
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призмы. Моделировать из призм другие 

многогранники.   

150 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тест Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники, призмы, 

развертки призм. Изображать 

геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Моделировать 

геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных фигур, обосновывать   

их. Формулировать утверждения о 

свойствах изученных фигур, опровергать 

утверждения с помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических 

объектов. Решать задачи на нахождение 

длин, площадей и объемов. 

  

151 Проверочная работа 

№ 11  

Урок контроля и 

оценки знаний 

учащихся 

ПР №11   

 Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 ч) 

152 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 

 Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить речевые 

конструкции с использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики; переводить утверждения с 

математического языка на русский и 

наоборот. Формулировать определение 

  

153 Понятие множества Урок открытия 

новых знаний 
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подмножества некоторого множества. 

Иллюстрировать понятие подмножества с 

помощью крюков Эйлера. Обсуждать 

соотношение между основными 

числовыми множествами. Записывать на 

символическом языке соотношения между 

множествами и приводить примеры 

различных вариантов, их перевода на 

русский язык. Исследовать вопрос о числе 

подмножеств конечного множества. 

154 Операции над 

множествами 

  Формулировать определения объединения 

и пресечения множеств. Иллюстрировать 

эти понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве наглядной 

основы для разбиения множества на 

непересекающиеся подмножества. 

Проводить логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить примеры 

классификации из математики и из других 

областей знания. 

  

155 Операции над 

множествами 

Урок-практикум    

156 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов, в том 

числе, путём построения дерева 

возможных вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых видов 

комбинаторных задач. 

  

157 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 

 

 

   

158 Решение 

комбинаторных задач 

Урок решения 

ключевых задач. 
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159 Обзорный урок по 

теме  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Рубежный 

контроль за 

год 

  

 Повторение (5ч) 

160 Повторение Урок-практикум  Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, находить наименьшую и 

наибольшую десятичную дробь среди 

заданного набора чисел. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных; 

выяснять, в каких случаях это возможно. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби с указанной 

точностью. Выполнять действия с 

дробными числами. Решать задачи на 

движение, содержащие данные, 

выраженные дробными числами. 

Представлять доли величины в процентах. 

Решать текстовые задачи на нахождение 

процента от данной величины. Решать 

задачи, требующие владения понятием 

отношения. Составлять по рисунку 

формулу для вычисления периметра или 

площади фигур. Сравнивать и 

упорядочивать положительные и 

отрицательные числа, находить 

наибольшее или наименьшее из заданного 

набора чисел. Выполнять числовые 

подстановки в буквенное выражение (в 

том числе, подставлять отрицательные 

числа), вычислять значение выражения. 

  

161 Повторение.  Урок-практикум    

162 Повторение.  Урок коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

 

   

163 Всероссийская 

проверочная работа.  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

   

164 Итоговое повторение.  Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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Отмечать точки на координатной 

плоскости, находить координаты 

отмеченных точек. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

некоторой прямой; использовать при 

решении задач равенство симметричных 

фигур. Решать задачи на взаимное 

расположение двух окружностей на 

плоскости. 

Резерв 6 часов 

165 Резерв      

166 Резерв      

167 Резерв      

168 Резерв      

169 Резерв      

170 Резерв      
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