
                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по ма-

тематике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования, авторского тематического планирования учебного материала и ориентирована на 

работу по учебно- методическому комплекту: 

1. Виленкин, Я Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

A. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2011. 

2. Жохов А Я. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 

B. И. Жохов. - М. : Мнемозина, 2011. 

3. Жохов, А Я Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические рекомендации для учителя 

к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М. : Мнемозина, 2008. 

4. Жохов, В. Я Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. - М. : Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, А Я Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, 

И. М. Митяева. -- М . :  Мнемозина, 2011. 

6. Жохов, А Я Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, 

В. Н. Погодин. - М. : Мнемозина, 2011. 

7. Рудницкая, А Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . :  Мнемозина, 2011. 

8. Рудницкая, А Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М. : Мнемозина, 2011. 

9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. 

И. Шварцбурда «Математика. 5 класс» : тренажер но математике. - М.: Мнемозина, 2010. 

 

Цели обучения 

 Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

– развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, для 

применения в повседневной жизни; 



– создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Образовательные технологии 

•  Технология развивающего обучения, 

•  личностно-ориентированная,  

• здоровьесберегающие, 

•  дифференцированное обучение, 

•  проблемное обучение,  

• информационно-коммуникационные,  

• обучение в сотрудничестве,  

• коллективный способ обучения, групповые технологии,  

• обучение в сотрудничестве, уровневой дифференциации.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

. • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде 

совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального 



ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для 

изучения в основной школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего 

(полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса мате-

матики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение 

этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 



«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается и используется распределению — в ходе рассмотрения различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие _ учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
Структура курса 

Курс имеет следующую структуру: 

• Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными терминами, свя-

занными с различными видами чисел и способами их записи: целые, дробные, десятичная дробь и т. 

д. Эта работа предполагает формирование следующих умений: переходить от одной формы записи 

чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной); исследовать 

ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения; планировать решение задачи; 

действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой. 

• Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает ознакомление с терминами 

«выражение» и «тождественное преобразование», формирует понимание их в тексте и в речи 

учителя. Ведется работа по составлению несложных буквенных выражений и формул, 

осуществляются числовые подстановки в выражениях и формулах и выполняются соответствующие 

вычисления, начинается формирование умений выражать одну переменную через другую. 

• В разделе «Уравнения и неравенства» формируется понимание того, что уравнение - это 

математический аппарат решения разнообразных математических задач, ситуаций из смежных 

областей знаний, практики. Ведется работа над правильным употреблением терминов «уравнение» и 

«корень уравнения», решением простейших линейных уравнений и текстовых задач с помощью 

составлений уравнений. 

• Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величие» 

включает работу над осознанием того, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов, над умением использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; учащиеся получают представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве. Эта работа предполагает формирование 

следующих умений: распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, четырехугольники), изображать указанные геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. В этом разделе учащиеся приобретают практические навыки 

использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, 

духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 



устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной 

жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все 

больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, био-

логия, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые.В ходе решения задач — основной учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 

средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части  общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

I) в личностном направлении: 

• 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; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, 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, 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, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые 

и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками   устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 

из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических 

задач; 

 • умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 



• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

  



 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

АРИФМЕТИКА (240 ч) 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество paциональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, n 

— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных 

десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 10 — в 

записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

АЛГЕБРА (200 ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 



Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж-

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

ФУНКЦИИ (65 ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. 

Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y=√𝑥; 𝑦 = √𝑥
3

; 𝑦 = |𝑥|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 



Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (255 ч) 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. 

Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сум-

ма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 



Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число 𝜋; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля.  

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, 

Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А.Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Резерв (45 ч ) 

Внесённые изменения. 
В связи с тем, что по годовому календарному графику 35 учебных недель, а авторская программа 

рассчитана  на 34 учебных недели, в рабочую программу внесена корректировка: 

 5 класс - добавлено 5 часов(1 неделя) на тему «Решение олимпиадных и занимательных задач» в 

конце учебного года. 



6 класс - добавлено 5 часов(1 неделя) на тему «Решение олимпиадных и занимательных задач» в 

конце учебного года. 

7 класс (алгебра)- добавлено 3 часа (1 неделя) в тему «Математический язык. Математическая 

модель» -2ч, на тему «Многочлены. Арифметические операции над многочленами»-1 ч. 

8 класс (алгебра)- добавлено 3 часа (1 неделя) в тему «Повторение» в конце учебного года 

7 класс (геометрия)-добавлено 2 часа(1 неделя)  на тему «Смежные и вертикальные углы» 

8 класс(геометрия) – добавлено 2 часа(1 неделя) на тему «Повторение» в конце учебного года. 

 

В связи с особенностями усвоения материала, внесены изменения в изучении тем: 

Класс Изъято Добавлено 

 Темы 
Час

ы 
Темы  Часы 

5 

матема

тика 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
1 Натуральные числа и шкалы 1 

 
Умножение и деление 

натуральных чисел 
6 Площади и объёмы 3 

   Обыкновенные дроби 1 

   
Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 
1 

   Повторение 1 

6 класс 

матема

тика 

Делимость чисел. 4 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
2 

Сложение и вычитание чисел с 

разными знаменателями 
2 

 Отношения и пропорции 1 
Сложение и вычитание чисел с 

разными знаменателями 
1 

 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

3 Повторение 3 

 Координаты на плоскости 2 Решение уравнений 2 

 
Уроки повторения в конце 

трёх четвертей 

4 

 

 

Решение уравнений 3 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел 
1 

7 класс 

алгебра 
Повторение 1 

Разложение многочленов на 

множители 
1 

9класс 

алгебра 
Числовые функции 1 Системы уравнений 1 

 

 

5 класс 

В связи с особенностями изучения материала внесены изменения в изучении тем: из темы «Сложение 

и вычитание натуральных чисел» изъять 1 час, из темы «Умножение и деление натуральных чисел» 6 

часов изъять (т.к. темы хорошо отработана в начальной школе) и распределить их по темам: 

«Натуральные числа и шкалы»-1ч, «Площади и объёмы»-3ч (формулы-1ч., площадь прямоугольника-

1ч., прямоугольный параллелепипед-1ч)., «Обыкновенные дроби»-1ч., «Десятичные дроби»-1ч, 

«Повторение»-1ч. 



6класс  В связи с особенностями изучения материала внесены изменения в изучении тем: из тем 

изъять: «Делимость чисел» 4ч; «Отношения и пропорции»-1ч.; «Умножение и деление 

положительных т отрицательных чисел»-3ч; «Координаты на плоскости»-2 ч.; часы , выделенные на 

повторение материала в конце первых трёх четвертей-4ч. Распределить изъятые часы по темам: 

«Умножение и деление обыкновенных дробей»-2ч(Умножение дробей-1ч.;Дробные выражения-1ч.); 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»-3ч (Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями-1ч.;Сложение и вычитание смешанных чисел-2ч); «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел»-1ч.(Сложение чисел с разными знаками-1ч); «Решение 

уравнений»-5ч.(Раскрытие скобок-3ч;Решение уравнений-3ч(один час за счёт к/р)); «Повторение»-

3ч., т.к. эти темы наиболее тяжело усваиваются учащимися и требуют более тщательной отработки. 

7 класс алгебра В связи с особенностями изучения материала внесены изменения в изучении тем: из 

темы « Повторение» изъять 1 час на тему « Разложение многочленов на множители», т.к. эта тема 

наиболее тяжело усваивается учащимися и требуют более тщательной отработки. 

9 класс алгебра В связи с особенностями изучения материала внесены изменения в изучении тем: из 

темы «Числовые функции» изъять 1 час на тему «Системы уравнений», т.к. эта тема наиболее тяжело 

усваивается учащимися и требуют более тщательной отработки.
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№ 

уро

ка 

№п/п Дат

а 

про

вед

ени

я 

уро

ка 

Наименование разделов и тем уроков Всег

о 

часо

в  

Фор

мы 

конт

роля 

Планируемые результаты прим

ечан

ие Предметные Метапредметные 

 

УУД 

Личностные 

УУД 

 1  1. Натуральные числа и 

шкалы 

16      

1 1.1  Обозначение натуральных чисел. Десятичная 

система счисления. Римская нумерация. 

1  Повторить 

понятия 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Уметь 

применять 

основные 

свойства 

действий для 

решения при-

меров, 

уравнений и 

текстовых 

задач в 

натуральных 

числах 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представление о 

математике в системе наук. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: сравнивать, 

различать объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов имеющих общие свойства. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

 

2 1.2  Обозначение натуральных чисел. Десятичная 

система счисления. Римская нумерация. 

1  Научить  читать 

и записывать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

называть 

предшествующе

е и последующее 

число. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

учению. 

 

3 1.3  Обозначение натуральных чисел. Десятичная 

система счисления. Римская нумерация. 

1  Выстраивать в 

простейших 

задачах дерево 

возможных 

вариантов с 

подсчётом их 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: оценить уровень 

владения учебным действием 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 



количества. (отвечать на вопрос «Что я знаю, 

Что умею?») 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения. 
4 1.4  Отрезок. Длина отрезка. Единицы длины. 

Треугольник. Многоугольник. Ломаная, 

длина ломаной, периметр многоугольника. 

1  Научить строить 

отрезок заданной 

длины, 

обозначать его. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

для описания 

взаимного 

расположения 

точек и отрезков. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные:  составлять 

характеристики объектов по одному  

или нескольким признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

5 1.5  Отрезок. Длина отрезка. Единицы длины. 

Треугольник. Многоугольник. Ломаная, 

длина ломаной, периметр многоугольника. 

1  Расширить 

представления о 

единицах 

измерения 

длины, освоить 

шкалу перевода 

одних единиц в 

другие. Дать 

представление о 

метрической 

системе единиц. 

Коммуникативные:  поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать умение 

постановки учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: составлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходство и различия объектов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

6 1.6  Отрезок. Длина отрезка. Единицы длины. 

Треугольник. Многоугольник. Ломаная, 

длина ломаной, периметр многоугольника. 

1  Расширить 

представления 

учащихся о 

геометрических 

фигурах в 

окружающем нас 

мире, научить 

классифицирова

ть 

многоугольники. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по теме 

«Треугольники». 

Регулятивные: определять целевые 

установки учебной деятельности. 

Выстраивать последовательность 

необходимых операций ( алгоритм 

действия). 

Познавательные: выделять общее и 

частное. Целое и часть. Общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты. 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

 

7 1.7  Плоскость. Прямая. Луч. Размеры объектов  

окружающего мира   (от элементарных 

частиц до Вселенной). 

1  Развивать 

чертёжные 

навыки, приёмы 

анализа данных. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Определять цель 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу. 

 



учебной деятельности. 

Познавательные: составлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

8 1.8  Плоскость. Прямая. Луч. Размеры объектов  

окружающего мира   (от элементарных 

частиц до Вселенной). 

1  Развивать 

пространственн

ые 

представления 

учащихся. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

для описания 

взаимного 

расположения 

прямых. Лучей. 

Отрезков на 

плоскости. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы. 

 

9 1.9  Единицы измерения времени. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Длительность процессов Шкалы и 

координаты. Единицы измерения массы.  

1  Научить 

находить цену 

деления шкалы, 

определять 

показания 

данной шкалы. 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательств 

выдвигаемых положений. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

 

10 1.10  Единицы измерения времени. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Длительность процессов Шкалы и 

координаты. Единицы измерения массы.  

1  Строить точки 

на координатном 

луче, находить 

координаты 

точек на луче. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

11 1.11  Единицы измерения времени. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Длительность процессов Шкалы и 

координаты. Единицы измерения массы.  

1  Находить длину 

отрезка на 

координатном 

луче, 

координаты 

середины 

отрезка. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

 



том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 
систематизации 

знаний. 

12 1.12  Меньше или больше. Сравнение натуральных 

чисел. 

1  Научить 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

записывать 

результаты 

сравнения с 

помощью 

математической 

символики. 

Коммуникативные: находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

13 1.13  Меньше или больше. Сравнение натуральных 

чисел. 

1  Научить 

находить длину 

отрезка по 

точкам, 

заданным 

своими 

координатами, 

вычислять 

координату 

середины 

отрезка. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерности. 

Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

 

14 1.14  Меньше или больше. Сравнение натуральных 

чисел. 

1  Расширить 

представления о 

практическом 

применении 

математики. 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

 

15 1.15  Меньше или больше. Сравнение натуральных 

чисел. 

  Обобщить 

изученный 

материал по 

теме шкалы и 

координаты. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы  

Регулятивные: корректировать 

деятельность; вносить изменения в 

процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: владеть общим 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



приёмом решения учебных задач. 
16 1.16  Контрольная работа № 1 «Натуральные 

числа и шкалы» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способствовать к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 

 2  2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

20      

17 2.1  Арифметические действия над натуральными 

числами. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Законы сложения натуральных 

чисел (переместительный, сочетательный). 

1  Повторить 

алгоритм 

сложения в 

столбик, 

научиться 

называть 

компоненты 

суммы, 

складывать 

числа с 

помощью 

координатного 

луча. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

18 2.2  Арифметические действия над натуральными 

числами. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Законы сложения натуральных 

чисел (переместительный, сочетательный) 

1  Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

рационализации 

вычислений. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

19 2.3  Арифметические действия над натуральными 

числами. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Законы сложения натуральных 

чисел (переместительный, сочетательный) 

1  Научиться 

отличать задачи 

в косвенной 

форме и 

правильно их 

решать. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способы действия в случае 

расхождения эталона, реального 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

 



действия и его продукта. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели с схемы для 

решения учебных задач. 
20 2.4  Арифметические действия над натуральными 

числами. Сложение натуральных чисел и его 

свойства. Законы сложения натуральных 

чисел (переместительный, сочетательный) 

1  Научиться 

применять 

изученные 

свойства 

сложения для 

решения 

примеров и 

задач. 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

определению препятствий. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 

21 2.5  Вычитание и его свойства (вычитание суммы 

из числа, числа из суммы). 

1  Научиться 

называть 

компоненты 

разности, 

повторить 

алгоритм 

вычитания чисел 

в столбик. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

22 2.6  Вычитание и его свойства (вычитание суммы 

из числа, числа из суммы).  

1  Освоить 

свойство 

вычитания 

суммы из числа 

и числа из 

суммы для 

рационализации 

вычислений. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

23 2.7  Вычитание и его свойства (вычитание суммы 

из числа, числа из суммы). 

1  Научиться 

применять 

свойства 

вычитания для 

решения 

текстовых задач, 

в том числе с 

разностным 

сравнением 

величин. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мобилизационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

24 2.8  Вычитание и его свойства (вычитание суммы 1  Обобщить Коммуникативные: формировать Формирование  



из числа, числа из суммы). изученные 

свойства 

сложения и 

вычитания. 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

навыков анализа 

и самоконтроля. 

25 2.9  К/р №2 «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 к/р Научить 

применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество своего 

результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

26 2.10  Числовые и буквенные выражения. Числовые 

значения буквенного выражения. 

1  Научиться 

записывать 

числовые 

выражения по 

его словесной 

формулировке, 

называть 

компоненты в 

выражении. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: проектировать  

траекторию развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового. 

 

27 2.11  Числовые и буквенные выражения. Числовые 

значения буквенного выражения. 

1  Развивать 

умение 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

математических 

текстов для 

составления 

числового 

выражения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

учебной работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

28 2.12  Числовые и буквенные выражения. Числовые 

значения буквенного выражения. 

1  Развивать 

умение 

анализировать 

математические 

тексты и 

грамотно 

обосновывать 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 



свою точку 

зрения для 

составления 

буквенных 

выражений и 

нахождения его 

значения. 

Познавательные: уметь определять 

причинно-следственные связи. 

29 2.13  Буквенная запись законов арифметических 

действий. 

1  Овладевать 

символьным 

языком  для 

записи свойств 

сложения и 

вычитания. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные:  уметь 

устанавливать анологии. 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления. 

 

30 2.14  Буквенная запись законов арифметических 

действий. 

1  Применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в работе 

с числовыми и 

буквенными 

выражениями. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю? 

Что я не умею?») 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания. 

 

31 2.15  Уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

1  Овладеть 

приёмами 

решения 

уравнений типа: 

а ∙ х = в; 
 а: х = в; 

 а ± х = в 

 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

32 2.16  Уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

1  Совершенствова

ть умения при 

решении 

уравнений типа: 

а ∙ х = в; 
 а: х = в; 

 а ± х = в 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

Формирование 

навыков анализа. 
 



осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
33 2.17  Уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

1  Научиться 

решать задачи с 

помощью 

уравнений. 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового6 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

34 2.18  Уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

1  Совершенствова

ть умение 

решать задачи с 

помощью 

уравнения. 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового6 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

35 2.19  Уравнения с одной переменной. Корень 

уравнения. Переход от словесной 

формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

1  Совершенствова

ть умение 

решать задачи с 

помощью 

уравнения. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мусли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы и дополнения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

36 2.20  К/р №3 «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением(контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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37 3.1  Умножение натуральных чисел  и его 

свойства (переместительное, сочетательное). 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1  Научиться 

называть 

компоненты 

произведения, 

повторить 

алгоритм 

умножения в 

столбик. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций9 алгоритм 

действия). 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

38 3.2  Умножение натуральных чисел  и его 

свойства (переместительное, сочетательное). 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1  Правило 

умножения на 

10,100, 1000 и 

т.д., научиться 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

последовательность необходимых 

операций(алгоритм действия). 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

39 3.3  Умножение натуральных чисел  и его 

свойства (переместительное, cочетательное). 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1  Научиться 

применять 

свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, в 

том числе с 

кратным 

сравнением 

величин. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст у четом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

40 3.4  Умножение натуральных чисел  и его 

свойства (переместительное, cочетательное). 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1  Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации  по данной теме.  

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю? 

Что не умею?») 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

41 3.5  Деление и его свойства. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

называть 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

Формирование 

целевых 
 



компоненты 

частного, 

повторить 

алгоритм 

деления в 

столбик. 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действия). 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

установок 

учебной 

деятельности. 

42 3.6  Деление и его свойства. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1  Делений на 

10,100,1000 и 

т.д.; 

совершенствоват

ь навыки по 

применению 

алгоритма 

деления в 

столбик. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё не известно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

43 3.7  Деление и его свойства. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

решать задачи с 

применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том 

числе задачи на 

кратное 

сравнение 

величин. 

Коммуникативные: : воспринимать 

текст у четом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 

 

44 3.8  Деление и его свойства. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

правильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

задач. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

с целью отклонения от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

умения     

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

45 3.9  Деление и его свойства. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

правильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений  

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения; 

определять новый уровень 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 



отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
46 3.10  Деление с остатком 1  Научиться 

называть 

компоненты 

деления с 

остатком, 

выполнять 

алгоритм 

деления с 

остатком в 

столбик. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

47 3.11  Деление с остатком 1  Научиться 

записывать 

формулу 

деления с 

остатком и 

находить 

неизвестные 

компоненты 

этой формулы. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

48 3.12  К/р № 4 «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 к/р Научиться 

применять 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением(контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

49 3.13  Упрощение выражений. 1  Научиться 

применять 

распределительн

ое свойство 

умножения для 

упрощения 

буквенных 

выражений. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 



50 3.14  Упрощение выражений. 1  Научиться 

решать задачи с 

кратным 

сравнением 

величин с 

помощью 

уравнения. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: использовать 

знако-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

51 3.15  Упрощение выражений. 1  Научиться 

решать задачи на 

части с 

помощью 

уравнений. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками и 

учителем. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий  с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задач. 

 

52 3.16  Упрощение выражений. 1  Совершенствова

ть навыки 

упрощения 

выражений, 

решения задач с 

помощью 

уравнений. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные:  уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

53 3.17  Числовые выражения, порядок действия в 

них, использование скобок. 

1  Научиться 

правильно 

определять 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму. 

 

54 3.18  Числовые выражения, порядок действия в 1  Научиться Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
Формирование  



них, использование скобок. составлять и 

выполнять 

программу 

вычислений в 

выражении и 

записывать 

выражение по 

его программе 

вычислений. 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

навыков 

составления 

алгоритма и 

работы по 

алгоритму. 

55 3.19  Степень с натуральным показателем. Квадрат 

и куб числа. 

1  Выучить 

определение 

степени числа, 

её основания, 

показателя. 

Научиться 

вычислять 

квадраты и кубы 

чисел от 0 до 10. 

Научиться 

пользоваться 

таблицей кубов 

натуральных 

чисел от 1до 10. 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

56 3.20  Степень с натуральным показателем. Квадрат 

и куб числа. 

1  Научиться 

определять 

порядок 

выполнения 

действий и 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

степень. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

57 3.21  К/р № 5 «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 к/р Научиться 

применять 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому  

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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58 4.1  Представление зависимостей между 1  Научиться Коммуникативные: уметь находить Формирование  



величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

записывать 

зависимости 

между 

величинами в 

виде формул. 

в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные:  уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

познавательного 

интереса. 

59 4.2  Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

1  Научиться 

составлять 

формулы 

зависимости 

величин на 

основе анализа 

математического 

текста. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию. 

 

60 4.3  Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

1  Научиться 

составлять 

формулы 

зависимости 

величин на 

основе анализа 

математического 

текста. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию. 

 

61 4.4  Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Равные фигуры. 

1  Научиться 

находить 

площадь 

прямоугольника 

и его частей. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действия). 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

62 4.5  Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Равные фигуры. 

1  Научиться 

различать 

равные и 

равновеликие 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

 



фигуры, уметь 

приводить 

примеры фигур 

каждого типа. 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связи. 

поисковой 

деятельности. 

63 4.6  Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Равные фигуры. 

1  Научиться 

различать 

равные и 

равновеликие 

фигуры, уметь 

приводить 

примеры фигур 

каждого типа. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

64 4.7  Единицы измерения площадей 1  Научиться 

переводить одни 

единицы 

измерения 

площадей в 

другие, 

использовать 

знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

65 4.8  Единицы измерения площадей 1  Расширить 

представления о 

единицах 

измерения 

площадей и 

применять новые 

знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

рассуждений об объекте, его 

строении, свойствах и связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

66 4.9  Единицы измерения площадей 1  Обобщить 

знания и умения, 

полученные при 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

Формирование 

навыков 

организации 

 



изучении темы 

площади. И 

применять их 

для решения 

примеров. 

решений. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

анализа своей 

деятельности. 

67 4.10  Прямоугольный параллелепипед и его 

элементы                (вершины, рёбра, грани).  

Куб. 

1  Научиться 

распознавать 

прямоугольные 

параллелепипед

ы среди 

окружающих нас 

предметов и 

изображать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(куб). Правильно 

называть рёбра, 

грани, вершины 

параллелепипеда 

(куба). 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

68 4.11  Прямоугольный параллелепипед и его 

элементы                (вершины, рёбра, грани).  

Куб. 

1  Научиться 

распознавать 

прямоугольные 

параллелепипед

ы среди 

окружающих нас 

предметов и 

изображать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(куб). Правильно 

называть рёбра, 

грани, вершины 

параллелепипеда 

(куба). 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

69 4.12  Понятие об объёме тела. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объёма. 

1  Выучить 

формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба) и 

научиться 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

 



применять её 

при решении 

простейших 

геометрических 

задач. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

выполнения 

действий. 

70 4.13  Понятие об объёме тела. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объёма. 

1  Научиться 

вычислять 

площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда

, записывать её с 

помощью 

формулы. 

Коммуникативные: : организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательного действия. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

71 4.14  Понятие об объёме тела. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объёма. 

1  Применять 

знания, умения и 

навыки при 

решении 

практических 

задач на 

нахождение 

площадей и 

объёмов. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выделять общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

72 4.15  Контрольная работа №6 Площади и 

объёмы. 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому  

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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73 5.1  Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, 

дуга, хорда. 

1  Освоить понятие 

окружности и 

круга. Научиться 

применять 

циркуль для 

простейших 

геометрических 

построений. 

Вывести формулу 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способствовать к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения. 

 



зависимости 

между радиусом и 

диаметром одной 

окружности и 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки при 

решении задач. 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

74 5.2  Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, 

дуга, хорда. 

1  Научиться 

применять 

математическую 

терминологию и 

символический 

язык при 

решении задач, 

связанных с 

окружностью и 

кругом. 

Коммуникативные:  развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности. 

 

75 5.3  Доли. Обыкновенные дроби. 1  Научиться 

изображать 

дроби на 

координатном 

луче, называть 

числитель и 

знаменатель 

дроби. Называть 

доли метра, 

тонны, суток в 

соответствии с 

соотношением 

между 

единицами 

измерений. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

сопоставления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

 

76 5.4  Доли. Обыкновенные дроби. 1  Освоить приёмы 

решения задач 

на нахождение 

части от числа. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 



77 5.5  Доли. Обыкновенные дроби. 1  Освоить приёмы 

решения задач 

на нахождение 

числа по его 

части; 

переводить 

именованные 

величины в 

соответственные 

более крупные 

единицы с 

использованием 

обыкновенных 

дробей. 

Коммуникативные:  развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков анализа. 
 

78 5.6  Доли. Обыкновенные дроби. 1  Научиться 

классифицирова

ть задачи на 

части по методу 

их решения. 

Коммуникативные:  организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

79 5.7  Сравнение обыкновенных дробей 1  Научиться 

сравнивать 

дроби с 

помощью 

координатного 

луча, применять 

правило 

сравнения 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями и 

записывать 

результаты с 

использованием 

математической 

символики. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей  с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: использовать поиск 

и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, синтез, 

как составление целого из частей. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

80 5.8  Сравнение обыкновенных дробей 1  Научиться 

упорядочивать 

дроби с равными 

знаменателями и 

применять 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

 



полученные 

знания и умения 

при решении 

задач. Иметь 

представление о 

сравнении 

дробей с 

равными 

числителями. 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

81 5.9  Правильные и неправильные дроби. 1  Дать 

определение 

правильной и 

неправильной 

дроби, научиться 

сравнивать 

правильную 

дробь с 

неправильной и 

применять 

полученные 

знания для 

оценки 

результата. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

82 5.10  Правильные и неправильные дроби. 1  Научиться 

сравнивать 

правильную 

дробь с 

неправильной и 

применять 

полученные 

знания для 

оценки 

результата 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

83 5.11  Правильные и неправильные дроби. 1  Систематизирова

ть знания по 

теме «Доли и 

дроби». 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



84 5.12  К/р № 7 « Обыкновенные дроби» 1 к/р Применять 

знания, умения и 

навыки при 

решении задач 

на дроби. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

85 5.13  Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  Выучить правило 

сложения 

(вычитания)дробе

й с равными 

знаменателями и 

применять его при 

решении примеров, 

уравнений и задач. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

действий. 

 

86 5.14  Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  Научиться 

записывать 

правило 

сложения 

(вычитания) 

дробей в 

буквенной 

форме. 

Применять 

полученные 

знания и умения 

для решения 

задач. 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

87 5.15  Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  Применять 

полученные 

знания и умения 

для решения 

задач. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая, принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 

88 5.16  Деление и дроби. 1  Научиться Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
Формирование  



записывать 

деление в виде 

дроби и 

наоборот и 

использовать 

полученные 

навыки при 

решении задач. 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

89 5.17  Смешанные числа. 1  Расширить 

представление о 

числе, научиться 

называть целую 

и дробную части 

смешанного 

числа, выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби. 

Коммуникативные: уметь находить  

в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков анализа. 
 

90 5.18  Смешанные числа. 1  Научиться 

представлять 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби и 

применять эти 

знания и умения 

для решения 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: вносить 

дополнительные коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

91 5.19  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  Освоить 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

смешанных 

чисел. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения  в процессе дискуссии. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

92 5.20  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  Научиться 

применять 

сложение и 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

 



вычитание 

смешанных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

изучению и 

закреплению 

нового. 

93 5.21  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  Научиться 

применять 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

94 5.22  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

95 5.23  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1  Систематизирова

ть 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки по теме 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учётом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранений.  

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

96 5.24  К/р № 8 «Обыкновенные дроби». 1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



 6  6. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 
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97 6.1  Десятичная запись дробных чисел. 

Десятичная дробь. 

1  Развитие 

представления о 

числе, овладение 

навыком чтения 

и записи 

десятичных 

дробей. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

98 6.2  Десятичная запись дробных чисел. 

Десятичная дробь. 

1  Научиться 

изображать 

десятичные 

дроби на 

координатной 

прямой, 

выражать 

десятичной 

дробью 

именованные 

величины. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

навыков анализа. 
 

99 6.3  Сравнение десятичных дробей. 1  Составлять 

алгоритм 

сравнения 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его 

при решении 

задач. 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивая алгоритм действия. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

100 6.4  Сравнение десятичных дробей. 1  Совершенствова

ть навык 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 



101 6.5  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1  Составить 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текста. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

102 6.6  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1  Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

десятичных 

дробей. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи. 

 

103 6.7  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1  Научиться 

решать задачи на 

движение по 

реке, 

содержащие 

десятичные 

дроби. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: использовать 

знако-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

104 6.8  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1  Научиться 

решать 

уравнения и 

задачи с 

применением 

сложения 

десятичных 

дробей. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план.  

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи. 

 

105 6.9  Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

1  Систематизирова

ть знания по 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

Формирование 

навыков анализа, 
 



дробей.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

теме « Сложение 

десятичных 

дробей» 

информации по данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю? 

Что не умею?») 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

творческой 

инициативности 

и активности. 

106 6.10  Приближённые значения чисел. Округление 

десятичных дробей и натуральных чисел. 

1  Составить 

алгоритм 

округления 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его. 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыка 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

107 6.11  Приближённые значения чисел. Округление 

десятичных дробей и натуральных чисел. 

1  Научиться 

правильно 

применять 

округление при 

решении задачи. 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные:  вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Познавательные: уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

108 6.12  Приближённые значения чисел. Округление 

десятичных дробей и натуральных чисел. 

1  Научиться 

применять 

знания умения и 

навыки для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: уметь критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

109 6.13  Приближённые значения чисел. Округление 

десятичных дробей и натуральных чисел. 

1  Обобщить 

приобретённые 

знания, умения 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



десятичных 

дробей» 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 
110 6.14  К/р № 9 «Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки при 

решении задач. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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111 7.1  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1  Составить 

алгоритм 

умножения 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

112 7.2  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1  Научиться 

умножать 

десятичную 

дробь на 10; 100; 

1000; и т.д., 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения 

результата.  

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

113 7.3  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1  Систематизирова

ть знания 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю? 

Что не умею?») 

Познавательные: уметь строить 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 



число» суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 
114 7.4  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Представление обыкновенных дробей 

десятичными. 

1  Составить 

алгоритм 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число и 

научиться 

применять его. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

115 7.5  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Представление обыкновенных дробей 

десятичными. 

1  Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 10; 100; 

1000 и т.д. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учётом 

конечного результата, составлять 

план.  

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

116 7.6  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Представление обыкновенных дробей 

десятичными. 

1  Совершенствова

ть навык 

деления 

десятичных 

робей на 

натуральное 

число. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта.  

Познавательные:  уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

 

117 7.7  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Представление обыкновенных дробей 

десятичными. 

1  Освоить 

применение 

деления 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число в решении 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: применять схему, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 



118 7.8  К/р №10 « Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

119 7.9  Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Вывести правило 

умножения 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

 

120 7.10  Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Вывести правило 

умножения 

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

и научиться его 

применять. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

121 7.11  Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Расширить 

область 

применения 

свойств 

умножения на 

десятичные 

дроби. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способствовать к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения  

 

122 7.12  Умножение десятичных дробей. Решение 1  Научиться Коммуникативные: развивать Формирование  



текстовых задач арифметическим способом. применять 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач. 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерности. 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

123 7.13  Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

применять 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерности. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

124 7.14  Умножение десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Обобщить 

знания по теме « 

Умножение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 

125 7.15  Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 

десятичную 

дробь. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

126 7.16  Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Вывести правило 

деления 

десятичной 

дроби на  0,1; 

0,01; 0,001 и 

т.д.и научиться 

применять его. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 



простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 
127 7.17  Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Совершенствова

ть навыки 

деления 

десятичных 

дробей. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

128 7.18  Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

применять 

деление 

десятичных 

дробей для 

решения 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

составлять план выполнения 

задания. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

129 7.19  Деление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Научиться 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные и 

применять это 

умение для 

нахождения 

значения 

выражений. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивая алгоритм действия; 

удерживать цели деятельности до 

получения её результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

130 7.20  Деление десятичных дробей  Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

1  Закрепить 

умение 

применять 

деление 

десятичных 

дробей для 

решения 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

составлять план выполнения 

задания. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

131 7.21  Деление десятичных дробей. Решение 1  Совершенствова Коммуникативные: уметь с Формирование  



текстовых задач арифметическим способом. ть навыки 

арифметических 

действий с 

десятичными 

дробями с 

применением 

всех изученных 

свойств 

действий. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

132 7.22  Среднее арифметическое. 1  Научиться 

вычислять 

среднее 

арифметическое 

нескольких 

чисел. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способствовать к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

133 7.23  Среднее арифметическое. 1  Научиться 

решать задачи на 

среднюю 

скорость и 

другие средние 

величины. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: владеть общим 

приёмом решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового. 

 

134 7.24  Среднее арифметическое. 1  Совершенствова

ть навыки, 

умения по теме 

«Среднее 

арифметическое

» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 

 

135 7.25  Среднее арифметическое. 1  Систематизирова

ть знания, 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

Формирование 

навыков 
 



умения по теме 

«Среднее 

арифметическое

» 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

136 7.26  К/р №11 « Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способствовать к волевому 

усилию-выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 8  8. Инструменты для вычислений 

и измерений. 

17      

137 8.1  Микрокалькулятор. 1  Развивать 

навыки 

инструментальн

ых вычислений. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

138 8.2  Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по её проценту. 

1  Познакомиться с 

понятием 

процента, 

научиться 

переводить 

проценты в 

десятичные 

дроби и 

обращать 

десятичные 

дроби в 

проценты. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и со 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

139 8.3  Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по её проценту. 

1  Научиться 

решать задачи на 

нахождение 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Формирование 

навыков анализа. 
 



процента от 

числа. 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

140 8.4  Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по её проценту. 

1  Научиться 

решать задачи на 

нахождение 

числа по его 

проценту, 

процентного 

отношения 

величин. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

141 8.5  Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по её проценту. 

1  Совершенствова

ть навыки 

решения задач 

на проценты. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 

суждения рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

142 8.6  Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по её проценту. 

1  Обобщить 

знания, умения 

по теме 

«Проценты» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

143 8.7  К/р № 12 « Инструменты для вычислений 

и измерений» 

1 к/р Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



решения задач. 

144 8.8  Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный угольник. 

1  Научиться 

распознавать 

углы на 

чертежах, 

правильно их 

обозначать и 

называть. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действия). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

145 8.9  Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный угольник. 

1  Дать 

определение 

прямого, 

развёрнутого 

угла, научиться 

определять 

прямые углы на 

чертеже и 

строить их с 

помощью 

угольника. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

146 8.10  Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный угольник. 

1  Совершенствова

ть навыки 

построения 

углов. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

147 8.11  Измерение углов. Транспортир. Построение 

углов. Тупые и острые углы. 

1  Научиться 

измерять 

градусную меру 

углов на чертеже 

с помощью 

транспортира, 

различать 

острые, тупые, 

прямые углы. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

148 8.12  Измерение углов. Транспортир. Построение 

углов. Тупые и острые углы. 

1  Научиться 

строить углы по 

заданной 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

 



градусной мере. эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

о и 

коллективного 

проектирования. 

149 8.13  Измерение углов. Транспортир. Построение 

углов. Тупые и острые углы. 

1  Научиться 

строить углы по 

заданной 

градусной мере. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими 

методами решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

150 8.14  Измерение углов. Транспортир. Построение 

углов. Тупые и острые углы. 

1  Совершенствова

ть знания, 

умения и навыки 

по теме «Углы» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими 

методами решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

151 8.15  Измерение углов. Транспортир. Построение 

углов. Тупой и острые углы. 

1   Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими 

методами решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

152 8.16  Круговые диаграммы. 1  Научиться 

строить 

круговые 

диаграммы по 

данным задачи. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

153 8.17  К/Р № 13 « Инструменты для вычислений 1 к/р Научиться Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
Формирование  



и измерений» воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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154 9.1  Арифметические  действия с натуральными 

числами. 

1  Повторить 

понятие 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Уметь 

применять 

основные 

свойства 

действий для 

решения 

примеров и 

задач в 

натуральных 

числах. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

 

155 9.2  Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1  Повторить 

правило 

сложения и 

вычитания 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел с равными 

знаменателями, 

перевод 

смешанного 

числа в 

неправильную 

дробь и 

выделение целой 

части из 

неправильной 

дроби. 

Применять 

изученные 

свойства при 

решении задач и 

уравнений. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях. 

Формирование 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

 



156   9.3  Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Решение арифметических задач. 

1  Повторить 

основные типы 

задач, решаемые 

арифметическим 

способом. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учётом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимой 

корректировки. 

Познавательные: использовать 

знако-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

 

157 9.4  Буквенные выражения. 1  Вспомнить 

основные типы 

выражений и их 

применение для 

решения 

математических 

задач. 

Коммуникативные: : организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: контролировать в 

форме сравнения способа действия и 

его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимой 

корректировки. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков анализа. 
 

158 9.5  Уравнение. 1  Повторить 

правило 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий и 

применять их 

для решения 

уравнений. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения её 

результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

159 9.6  Решение задач с помощью уравнений. 1  Систематизирова

ть знания 

учащихся по 

решению задач с 

помощью 

уравнений. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: использовать 

знако-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

 

160 9.7  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  Повторить Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
Формирование  



алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей, свойства 

сложения и 

вычитания и их 

применение к 

решению задач. 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях. 

познавательного 

интереса. 

161 9.8  Умножение и деление десятичных дробей. 1  Повторить 

алгоритм 

умножения 

(деления) 

десятичных 

дробей, свойства 

умножения, 

деления и их 

применение к 

решению задач. 

Коммуникативные: : организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности. 

 

162 9.9  Арифметические действия с десятичными 

дробями. 

1  Систематизирова

ть знания, 

умения 

учащихся по 

теме 

«Арифметически

е действия с 

десятичными 

дробями» и 

применять их к 

решению 

уравнений и 

задач. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю? 

Что не умею?») 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

 

163 9.10  Арифметические действия с десятичными 

дробями. 

1  Систематизирова

ть знания, 

умения 

учащихся по 

теме 

«Арифметически

е действия с 

десятичными 

дробями» и 

применять их к 

решению 

уравнений и 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю? 

Что не умею?») 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

 



задач. 

164 9.11  Решение практико-ориентированных задач. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

 

165 9.12  Решение практико-ориентированных задач. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

 

166 9.13  Проценты. 1  Повторить 

понятие 

процента, 

перевод 

процентов в 

десятичные 

дроби и 

обращение 

десятичной 

дроби в 

проценты. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами решения учебных задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования. 

 

167 9.14  Проценты. 1  Систематизирова

ть знания 

учащихся по 

основным типам 

задач на 

проценты. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами 

решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

1668 9.15  Площади и объёмы. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуальног

 



знания, умения и 

навыки для 

решения 

практических 

задач. 

работы. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях. 

о и 

коллективного 

проектирования. 

169 9.16  Площади и объёмы. 1  Систематизирова

ть знания 

учащихся по 

основным типам 

решения задач 

на вычисление 

площадей и 

объёмов. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

свойствах и связях. 

Формирование 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

 

170 9.17  Итоговая контрольная работа №14 1 и/т Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 10  Решение олимпиадных и 

занимательных задач. 

5      

171 10.18  Задачи занимательной математики. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

занимательных 

задач. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации. 

 

172 10.19  Задачи занимательной математики. 1  Научиться 

применять 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки для 

решения 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

 



занимательных 

задач. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

обобщения и 

систематизации. 

173 10.20  Задачи занимательной математики. 1  Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

 

174 10.21  Задачи занимательной математики. 1  Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность, вносить изменения в 

процесс с учётом возникающих 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразии способов решения 

задач. 

Формирование 

заинтересованно

сти в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

 

175 10.22  Итоговое занятие. 1  Научиться 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 

  



Планируемые  результаты освоения учебного курса. 

Изучение математики в основной школе даёт 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 о сфере человеческой деятельности, её этапах, 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: 
 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 её в понятной 

форме; принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и т. д.) 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; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 

В предметном направлении: 
Арифметика 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 



 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Алгебра 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  



 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

  находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  



  распознавания логически некорректных рассуждений;  

  записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 



Список литературы. 
5 класс. 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др.  Математика-5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина,  2008. 

2. Нечаев М.П.  Уроки по курсу «Математика-5» к учебнику Н.Я. Виленкина и др. – М.: « 5 за знания»,2007. 

3. Попова А.П. поурочные разработки по математике: 5 класс.- М.: ВАКО. 2009 

4. Чесноков А.С., Нешков К.И.  Дидактические материалы по математике для  5 класса. – М.: Классик стиль, 2007 

5. Я иду на урок математики. 5 класс: Книга для учителя. М.: Издательство « Олимп»; Издательство «Первое сентября».1999. 

 

6 класс 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др.  Математика-6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина,  2008. 

2. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике: 6 класс. – М.: ВАКО.2008. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5 – 6 кл. сред. шк. – М.: Просвещение,1989. 

4. Нечаев М.П.  Уроки по курсу «Математика-6» к учебнику Н.Я. Виленкина и др. – М.: « 5 за знания»,2007. 

5. Чесноков А.С., Нешков К.И.  Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Классик стиль, 2007 

6. Я иду на урок математики. 6 класс: Книга для учителя. М.: Издательство « Олимп»; Издательство «Первое сентября».1999. 

7. Математика: Учеб. - собеседник для 5-6 кл. сред. шк./ Л.Н Шеврин, А.Г. Гейн, И.О Коряков, М.В. Волков.- М.: Просвещение,1989. 

 

7 класс (алгебра) 

1. Александрова Л.С. Алгебра-7. Контрольные работы/ Под ред. Мордковича А.Г. 

2. Александрова Л.С. Алгебра-7. Самостоятельные работы/  Под ред. Мордковича А.Г 

3. Мордкович А.Г. Алгебра-7. Часть 1.Учебник.-М.: Мнемозина, 2008. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра-7. Задачник.- М.: Мнемозина,2008. 

5. Мордкович А.Г. Алгебра-7. Методическое пособие для учителя 

6. Мордкович А.Г. Алгебра 7-9. Тесты. М.: « Мнемозина», 2008 

7. Шеломовский В.В. Электронное сопровождение курса « Алгкбра-7»/ Под ред.  Мордковича А.Г. 

 

8 класс (алгебра) 

1. Мордкович А. Г. Алгебра-8. Часть 1. Учебник.-М.: Мнемозина, 2009. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра-8. Задачник.- М.: Мнемозина, 2009. 

3. Мордкович А. Г. Алгебра-8. Методическое пособие для учителя. 

4. Александрова Л. С. Алгебра-8. Контрольные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

5. Александрова Л. С. Алгебра-8. Самостоятельные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

6. Мордкович А. Г. Алгебра 7-9. Тесты. Издательство «Мнемозина», 2008. 

 
                                       9 класс (алгебра) 

1. Мордкович А. Г. Алгебра-9. Часть 1. Учебник.- М.: Мнемозина, 2010. 

2. Мордкович А. Г. Алгебра-9. Задачник.- М.: Мнемозина, 2010. 



3. Мордкович А. Г. Алгебра-9. Методическое пособие для учителя. 

4. Александрова Л. С. Алгебра-9. Контрольные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

5. Александрова Л. С. Алгебра-9. Самостоятельные работы/ Под редакцией Мордковича А. Г. 

6. Мордкович А. Г. Алгебра 7-9. Тесты. Издательство «Мнемозина», 2008. 
 

                                       7 класс (геометрия) 

 

1. Геометрия: учеб. для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др.]. – М.: 

Просвещение, 2004 - 2010. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

8 класс (геометрия) 

1. Геометрия: учеб. для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

3. Геометрия: учеб. для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

4. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 

5. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 8 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2004 - 2010. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 
Основная школа 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по математике 

Д Стандарт по 

математике, примерные 

программы, авторские 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

математики.   

1.2.  Примерная программа основного 

общего образования по математике 

Д 

1.3.  Авторские программы по курсам 

математики 

Д 

1.4.  Учебник по математике для 5-6 

классов 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

учебном провесе. 

 

1.5.  Учебник по алгебре для 7-9 классов К 

1.6.  Учебник по геометрии для 7-9 

классов 

К 

1.7.  Рабочая тетрадь по математике для 

5-6 классов 

К В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие 

тетради, дидактические 

материалы, сборники 

контрольных и 

самостоятельных работ, 

практикумы по 

решению задач, 

соответствующие 

1.8.  Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 

классов 

К 

1.9.  Рабочая тетрадь по геометрии для 

7-9 классов 

К 

1.10.  Дидактические материалы по 

математике для 5-6 классов 

Ф 

1.11.  Дидактические материалы по 

алгебре для 7-9 классов 

Ф 



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 
Основная школа 

1.12.  Дидактические материалы по 

геометрии для 7-9 классов 

Ф используемым 

комплектам учебников.  

 

Сборники 

разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих 

усвоение 

математических знаний 

как на репродуктивном, 

так и на продуктивном 

уровнях.  

1.13.  Учебные пособия по элективным 

курсам 

Ф  

1.14.  Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 

Ф Сборники заданий (в 

том числе в тестовой 

форме), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.15.  Сборник контрольных работ по 

алгебре для 7-9 классов 

Ф 

1.16.  Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 

Ф 

1.17.  Комплект материалов для 

подготовки к ГИА  

К 

1.18.  Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

П Необходимы для 

подготовки докладов, 



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 
Основная школа 

1.19.  Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, сборники 

основных формул и т.п.) 

П сообщений, рефератов, 

творческих работ и 

должны содержаться в 

фондах библиотеки 

образовательного 

учреждения. 

1.20.  Методические пособия для учителя  Д  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы по математике для 5-6 

классов  

Д Таблицы по математике 

должны содержать 

правила действий с 

числами, таблицы 

метрических мер, 

основные сведения о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, основные 

математические 

формулы, соотношения, 

законы, графики 

функций. 

2.2.  Таблицы по геометрии  Д  

2.3.  Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  

Д 

2.4.  Портреты выдающихся деятелей 

математики  

Д В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

математиков, вклад 

которых в развитие 

математики 

представлен в 

стандарте.  

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 
Основная школа 

3.1. Цифровые компоненты  учебно-

методических комплексов по 

основным разделам курса 

математики, в том числе 

включающие элементы 

автоматизированного обучения, 

тренинга, контроля. 

Д/П Цифровые компоненты 

могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-

тематический характер 

и обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных тем и 

разделов стандарта. В 

любом случае они 

должны предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

том числе, в форме 

тестового контроля). 

3.2. Задачник (база данных для 

создания тематических и итоговых 

Разноуровневые тренировочные и 

проверочные материалы для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы) 

Д/П Задачи, там, где это 

возможно, должны быть 

параметризованными; 

должны 

сопровождаться 

комментариями, 

интерактивными 

решениями-



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 
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подсказками, быть 

классифицированными 

по ряду параметров 

(сложность, методы 

решения) 

3.3. Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К цифровым 

инструментам учебной 

деятельности относятся, 

в частности, редактор 

создания презентаций, 

редактор электронных 

таблиц 

3.4. Специализированные инструменты 

учебной деятельности (виртуальная 

математическая лаборатория) 

Д/П Виртуальная 

лаборатория должна 

быть максимально 

приспособленный для 

использования в 

учебных целях, 

предназначена для 

построения и 

исследования 

геометрических 

чертежей, графиков 

функций и проведения 

численных 

экспериментов ( при 

наличии) 

 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по истории развития 

математики, математических идей 

Д 

 

Могут быть в цифровом 

виде. 



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Примечания 
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и методов 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Оверхед-проектор Д  

5.2. Экран (на штативе или навесной)  Д Минимальные размеры 

1,5х1,5 м 

5.3. Столик для проектора Д  

5.4. Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 

Д Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим 

интерфейсом, привод 

для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность 

подключения к 

локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: клавиатура, 

мышь со скроллингом, 

коврик для мыши; 

оснащен акустическими 

системами, микрофоном 

и наушниками; может 

быть стационарным или 

переносным. 

5.5. Мультимедиа проектор   

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1.  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), 

Д Комплект предназначен 

для работы у доски.  



№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 
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циркуль 

6.2.  Набор планиметрических фигур Ф  

6.3.  Геоплан Ф  

 Д- демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);  

 К- полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

 Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

 П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

Метапредметным  результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 



• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным числи-

телем и знаменателем на натуральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную 

— в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 



• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости междуреальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения дерева возможных вариантов. 

 

 

 

 

 


