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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по математике разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам- 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ( с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию 

от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- Рабочая программа разработана на основании авторской программы по 

математике для 5-6 классов (авторы –Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова) 



 Рабочая программа по математике  рассчитана на 5 ч в неделю (170 ч в 

год), в том числе, для проведения контрольных работ – 8  ч. 

        Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации 

текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий . 

Используемый учебно-методический комплект «Сферы» по математике 

Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова. Москва «Просвещение» 2018 

Общая характеристика курса математики в 5- 6 классах.  

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 объём 

материала, обязательного для изучения в основной школе, а также даёт его 

распределением между 5 и 6 классами. 

В данной программе курс 5-6 классов представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему 

отнесено начало изучения вероятно-статистической линии, а также 



элементов раздела «Логика и множества», возможность чего предусмотрена 

Примерной программой по математике для 5-9 классов. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

математики и смежных предметов, способствует развитию логического 

мышления учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. При изучении арифметики формирование теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при 

наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим 

приёмам прикидки  и оценки результатов вычислений.  Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в 

курсе представлена научная идея – расширение понятия числа. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного 

воображения, изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, при этом большая роль 

отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приёмами 

построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при решении 

задач конструктивного и вычислительного характера. 

Изучение раздела «Алгебра» в основной школе предполагает, прежде всего, 

овладение формальным аппарата буквенного исчисления. Этот материал 

более высокого, нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение 

решает целый ряд задач методологического, мировоззренческого, 

личностного характера, но и в тоже время требует определённого уровня 

интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5-6 классов представлены 

только начальные, базовые алгебраические понятия, и они играют роль 

своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение которого 

можно образно описать так: от чисел к буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в 

осознание учащимися прикладного и практического значения математики. В 

задачи его изучения входит формирование умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятный характер многих реальных зависимостей, 

оценивать вероятность наступления события. Для курса 5-6 классов 



выделены следующие вопросы: формирование умений работать с 

информацией, представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных 

знаний о приёмах сбора представления информации, первое знакомство с 

комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и 

соответствующей символики способствует обогащению математического 

языка школьников, формированию умения точно и сжато формулировать 

математические предложения, помогает обобщению и систематизации 

знаний. 

В содержание основного общего образования, предусмотренного 

Примерными программами по математике для 5-9 классов, включён также 

раздел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены 

и в содержании курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в 

создании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении 

проблематики основного содержания. 

    Место  математики  в учебном плане основной школы 

 В соответствии с учебным планом ООО в курсе математики выделяют два 

этапа – 

5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции.  

        В 5-6 классах изучается интегрированный предмет «Математика». Курс 

5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным продолжением  

курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся 

адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создаёт необходимую 

основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 

часов в год. 

      Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих   задач: 

 

• формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 



• формирование универсальных учебных действий, ИКТ- 

компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умений работы с текстом; 

• овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и нематематических 

задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе; 

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

• развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Раздел «Арифметика». 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 



• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием 

степени числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных 

чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая 

подходящую для конкретного случая форму; 

• оперировать понятиями отношения и процента; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том 

числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и 

использовать термины и символы, связанные с рациональными числами; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

числам; определять координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными  

числами; 

• округлять десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным 

вопросом. 

        Ученик получит возможность научиться: 

• проводить  несложные  доказательные  рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел 

на основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 



• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ; 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Раздел «Алгебра» 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: 

строить точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных 

точек. 

        Ученик получит возможность: 

• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по 

формулам, в том числе используемым в реальной практике; составлять 

формулы по условиям, заданным задачей или чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, 

составлять уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования 

координат в реальной жизни. 

 

Раздел «Геометрия». Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 



• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пространственные геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать 

их, используя геометрическую терминологию и символику, описывать их 

свойства; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с

 помощью чертежных инструментов и от руки на нелинованной 

бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, 

четырехугольников; 

• вычислять периметры, площади многоугольников, объемы

 пространственных геометрических фигур; 

• распознавать  на чертежах, рисунках, находить  в  окружающем  

мире и изображать симметричные фигуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя 

наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя различные 

материалы; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, 

получаемых путем предметного или компьютерного моделирования. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА математики  в 6 

КЛАССЕ 

Личностные: у учащихся будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• у учащихся могут быть сформированы: 

• первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• составлять план и последовательность действий; 



• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приёмы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области ис-пользования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

• интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 



учащиеся научатся: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• работать с текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию. 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, окружность; 

•  владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

непосредственному применению известных алгоритмов 

Содержание учебного курса. 

Название и содержание 

Глава 1. Дроби и проценты (20 часов). 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. Основные задачи на дроби. 

Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве  (8 часов). 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

Глава 3. Десятичные дроби.(9 часов) 

Какие дроби называются десятичными. Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Глава 4. Действия с десятичными дробями (26 часов) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100, 1000… . Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Глава 5. Окружность (9 часов) 

Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение 

треугольника. Круглые тела. 

Глава 6. Отношения и проценты (17 часов). 

Что такое отношение. Отношение величин. Масштаб. Пропорции. Проценты 

и десятичные дроби. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в 

процентах. 

Глава 7. Выражения, формулы, уравнения (16 часов). 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Составление формул и вычисления по формулам. Формулы длины 

окружности, площади круга и объём шара. Что такое уравнение. 

Глава 8. Симметрия (8 часов). 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Глава 9. Целые числа (13 часов) 

Какие числа называются целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых 

чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел. 

Глава 10.Рациональные числа (16 часов). 

Какие числа называются рациональными. Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа. Сложение и вычитание рациональных чисел. Координаты. 

Глава 11. Многоугольники и многогранники (9 часов). 

Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма. 

Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 часов) 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение комбинаторных 

задач. 

Повторение (9 часов) 



 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

Элементы 

содержания 

образования 

 

 

Освоение  предметных  знаний 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Урочная занятость и 

домашнее задание 

Глава 1. Дроби и проценты - 20 часов 
Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, правила выполнения арифметических действий с дробями. 

Преобразование выражений с помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. 

Понятие процента. Нахождение процента от величины. 

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные цели - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с 

понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

 

 

 

 

 

 

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, правила выполнения арифметических действий с 

дробями. Преобразование выражений с помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. 

Понятие процента. Нахождение процента от величины. 

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные цели - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, 

познакомить учащихся с понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

 

1-3 Что мы 

знаем  о 

дробях. 

 

3 

Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закрепле- 

ния   

знаний. 

Дроби. Основное 

свойство дроби. 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

Приведение дроби к 

новому знаменателю. 

Моделировать в графической и предметной 

форме обыкновенные дроби. 

Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с точками 

координатной прямой.  

Проводить несложные исследования, 

связанные с отношениями «больше» и 

«меньше» между дробями. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

4-6 Вычислени я с   

дробями. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен ия   

знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен ия   

знаний. 

Правила действий с 

дробями. 

«Многоэтажные 

дроби». 

Вычисления с дробями. 

Выполнять вычисления с дробями. 

Использовать дробную черту как знак деления 

при записи нового вида дробного выражения 

(«многоэтажная» дробь).  

Применять различные способы вычисления 

значений таких выражений,  

Выполнять преобразования 

«многоэтажных» дробей.  

Решать задачи на совместную работу. 

Анализировать числовые закономерности, 

связанные с арифметическими действий с 

обыкновенными дробями,  

Доказывать в несложных случаях выявленные 

свойства. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



7-11 Задачи на 

дроби. 

5 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен ия   

знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен ия   

знаний. 

Нахождение части от 

числа. 

Нахождение числа по 

его части. 

Какую часть одно 

число составляет от 

другого. 

Разные задачи на 

дроби. 

Разные задачи на 

дроби. 

Решать основные задачи на дроби, применять 

разные способы нахождения части числа и числа 

по его части. 

 Решать текстовые задачи на дроби, в том числе с 

практическим контекстом; анализировать и 

осмысливать текст задачи; моделировать условие 

с помощью схем и рисунков; строить логическую 

цепочку рассуждений; выполнять самоконтроль, 

проверяя  ответ на соответствие условию. 

Самостоятел 

ьное решение 

заданий. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

12 Входной 

контроль за 

курс 5 

класса. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

 

 

 

 

Решение заданий 

по темам курса 5 

класса. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам курса за 5 класс. 

Тестировани е.  

13- 

16 

Что такое 

процент. 

4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия знаний. 

 

Понятие процента. 

Решение задач на 

проценты. 

Объяснять, что такое процент, использовать и 

понимать стандартные обороты речи со словом 

«процент». Выражать проценты в дробях и дроби 

в процентах.  

Моделировать понятие процента в графической 

форме.  

Решать задачи на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов.  

Применять понятие процента в практических 

ситуациях. Решать некоторые         классические         

задачи, связанные с понятием процента: 

анализировать текст задачи, 

 использовать прием числового эксперимента; 

 моделировать условие с помощью схем и 

рисунков. 

Индивидуа 

льный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

 



17- 

18 

Столбчаты е 

и   круговые 

диаграммы 

. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Круговые 

диаграммы. 

Объяснять в каких случаях для представления 

информации используются столбчатые диаграммы, 

и в каких – круговые. 

Извлекать и интерпретировать информацию из 

готовых диаграмм, 

 выполнять несложные вычисления по данным, 

представленным на диаграмме.  

Строить в несложных случаях столбчатые и 

круговые диаграммы по данным, представленным в 

табличной форме. 

 Проводить исследования простейших социальных 

явлений по готовым диаграммам. 

Фронтальны й 

опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  

19 Обзорный 

урок по теме 

«Дроби и 

проценты». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби. Соотносить дробные числа с 

точками координатной прямой.  

Решать текстовые задачи на дроби и проценты. 

Исследовать числовые закономерности. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

  

  20 

 

Контрольн 

ая работа 

№ 1 

«Дроби и 

проценты». 

 

 

 

1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Вычисления с 

дробями. Задачи на 

дроби. Что такое 

процент. 

Столбчатые и 

круговые диаграммы. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам 1 главы «Дроби и 

проценты». 

Контрольная 

работа. 

 



Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве   -     8 часов 

 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. 

Примеры параллельных и перпендикулярных прямых в окружающем мире. 

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Основные цели - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на 

плоскости и в пространстве, сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить находить расстояние от 

точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. 
 

 

 

 

 

21- 

22 

Пересекаю 

щиеся 

прямые. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Углы при 

пересечении 

прямых. 

Перпендикулярные 

прямые. 

Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых. 

 Распознавать вертикальные и смежные углы. 

Находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

 Изображать две пересекающиеся прямые,  

Строить прямую перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах смежных углов, 

обосновывать их. 

 

 

 

 

 

Фронтальны й 

опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

23- 

24 

Параллель 

ные прямые. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Параллельность. 

Прямые в 

пространстве. 

Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых на плоскости в пространстве, 

распознавать в многоугольниках параллельные 

стороны. 

 Изображать две параллельные прямые, строить 

прямую, параллельную данной, с помощью 

чертежных инструментов.  

Анализировать способы построения 

параллельных прямых, пошагово заданный 

рисунками,  

выполнять построения.  

Формулировать утверждения о взаимном 

расположении двух прямых, свойствах 

параллельных прямых. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



25- 

26 

Расстояния 

. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Расстояние между 

двумя точками. 

Расстояние от точки 

до фигуры. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми и от точки до 

плоскости. 

Измерять расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми, от точки до плоскости. Строить 

параллельные прямые с заданным расстоянием 

между ними. Строить геометрическое место точек, 

обладающих определенным свойством. 

Самоконтро 

ль. Проверка 

домашнего 

задания. 

 

27 Обзорный 

урок по теме 

«Прямые на    

плоскости и 

в   

пространст 

ве». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Распознавать случаи взаимного расположения 

двух прямых на плоскости в пространстве, 

распознавать в многоугольниках параллельные и 

перпендикулярные стороны. Изображать две 

параллельные прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной, параллельную данной, 

с помощью чертежных инструментов. Измерять 

расстояние между двумя точками, от точки до 

прямой, между двумя параллельными прямыми. 

Изображать многоугольники с параллельными, 

перпендикулярными сторонами. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

28 Контрольн 

ая работа 

№ 2 

«Прямые на    

плоскости и 

в   

пространст 

ве». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Пересекающиеся 

прямые. 

Параллельные 

прямые. Расстояния. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам 2 главы «Прямые на 

плоскости и в пространстве». 

Контрольная 

работа. 

 



Глава 3. Десятичные дроби  -   9 часов 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. 

Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Основные цели - ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения записи десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения 

переходить от десятичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

 

29- 

31 

Какие дроби 

называют 

десятичны 

ми. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Десятичная запись 

дробей (переход от 

одной формы записи к 

другой). 

Десятичная запись 

дробей (изображение 

десятичных дробей 

точками на 

координатной 

прямой). 

Десятичная  запись 

дробей (переход от 

одних единиц 

измерения к другим). 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 Моделировать десятичные дроби рисунками. 

Переходить от десятичных дробей к 

соответствующим обыкновенным со 

знаменателями 10, 100. 1000 и т.д., и наоборот. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. 

 Использовать десятичные дроби для перехода от 

одних единиц измерения к другим;  

объяснять значения десятичных приставок, 

используемых для образования названий единиц в 

метрической системе мер. 

Групповой 

контроль. 

Индивидуал 

ьный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

32- 

33 

Перевод 

обыкновен 

ной дроби в       

десятичну ю. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Какую обыкновенную 

дробь можно записать 

в виде десятичной, а 

какую нет. 

Десятичные 

представления 

некоторых 

обыкновенных 

дробей. 

Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную, применять его 

для распознавания дробей, для которых возможна 

(или невозможна) десятичная запись. 

Представлять обыкновенные дроби в виде  

десятичных.  

 Приводить   примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



34- 

35 

Сравнение 

десятичны х 

дробей. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Сравнение десятичных 

дробей. 

Сравнение 

обыкновенной дроби  

 и десятичной. 

Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах прием сравнения 

десятичных дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби, 

выбирая подходящую форму записи чисел. 

Выявлять закономерности в построении 

последовательности десятичных дробей.  

Решать задачи – исследования, основанные на 

понимании поразрядного принципа десятичной 

записи дробных чисел. 

Индивидуал 

ьный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

36 Обзорный 

урок по теме 

«Десятичн 

ые дроби». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Записывать и читать десятичные дроби. 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой. 

 Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

 Выражать одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, минуты в 

часах и т.д.) 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

37 Контрольн ая 

работа 

№ 3 

«Десятичн 

ые дроби». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Десятичные дроби. 

Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную. 

Сравнение 

десятичных дробей. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам 3 главы «Десятичные 

дроби». 

Контрольная 

работа. 

 



Глава 4. Действия с десятичными дробями  -  26 часов 

 

 

38- 

42 

Сложение и      

вычитание 

десятичны х 

дробей. 

5 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия   знаний. 

Сложение  и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение  и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение 

обыкновенной дроби 

и десятичной. 

Решение задач. 

Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей;  

иллюстрировать их примерами. 

Вычислять суммы и разности десятичных 

дробей.  

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются обыкновенная 

дробь и десятичная, обсуждая при этом, какая 

форма представления чисел возможна и 

целесообразна.  

Выполнять оценку и прикидку суммы 

десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, предполагающие 

сложение и вычитание десятичных дробей. 

Индивидуал 

ьный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

43- 

45 

Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 

1000. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Умножение 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000. 

Деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Исследовать закономерности в изменении 

положения запятой в десятичной дроби при 

умножении и делении её на 10, 100, 1000 и т.д. 

Формулировать правила умножения и деления 

десятичной дроби на 10 ,100, 1000 и т.д. Применять 

умножение и деление десятичной дроби на степень 

числа 10 для перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

 Решать задачи с реальными данными, 

представленными в виде десятичных дробей. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10. 

   Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Приближенное частное.  Выполнение  действий с  

  обыкновенными и десятичными дробями. 

Основная цель - сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки округления десятичных дробей. 

 



46- 

51 

Умножени е       

десятичны х 

дробей. 

6 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия   знаний. 

Умножение 

десятичной дроби 

на десятичную. 

Умножение 

десятичной дроби 

на натуральное число.  

Умножение 

десятичной дроби 

на обыкновенную. 

Разные действия с 

десятичными 

дробями. 

Решение задач. 

Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, на 

натуральное число, иллюстрировать примерами 

соответствующие правила. Вычислять 

произведение десятичных дробей, десятичной 

дроби и натуральное число. Вычислять 

произведение десятичной дроби и обыкновенной, 

выбирая подходящую форму записи дробных 

чисел. Вычислять квадрат и куб десятичной дроби. 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку результатов вычислений. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Решать задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от данной 

величины. 

Самостоятел 

ьное решение 

заданий. 

Индивидуал 

ьный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

52- 

59 

Деление 

десятичны х 

дробей. 

8 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия   

знаний. 

Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

Деление на 

десятичную дробь. 

Деление на 

десятичную дробь в 

общем виде. 

Вычисление значений 

выражений, 

содержащих деление 

на десятичную дробь. 

Обсуждать принципиальное отличие действия 

деления от других действий с десятичными 

дробями. 

 Осваивать алгоритмы  вычислений  в  случаях, 

когда частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Вычислять частное от деления на десятичную 

дробь в общем случае. 

 Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зависимости 

между величинами:   

анализировать  и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Самостоятел 

ьное решение 

заданий. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  



60- 

61 

Округлени е       

десятичны х 

дробей. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Округление 

десятичных дробей по 

смыслу. 

Правило округления 

десятичных дробей. 

Округлять десятичные дроби «по смыслу», 

выбирая лучшее из приближений с недостатком и 

избытком. Формулировать правило округления 

десятичных дробей, применять его на практике. 

Объяснять, чем отличается округление 

десятичных дробей от округления натуральных 

чисел. Вычислять приближенные частные, 

выраженные десятичными дробями, в том числе, 

при решении задач практического характера. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

действий с десятичными дробями. 

Фронтальны й 

опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

62 Обзорный 

урок по теме 

«Действия с       

десятичны 

ми   

дробями». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Формулировать правила действий с десятичными 

дробями. Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; применять 

свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

 5 числовые закономерности, используя числовые 

эксперименты (в том числе с помощью 

компьютера).  

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений.  

Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. 

 Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зависимости 

между величинами:   

анализировать и осмысливать текст задачи,  

переформулировать условие, 

 извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов,  

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически 

 оценивать полученный ответ, 

 осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 

 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



63 Контрольн 

ая работа 

№ 4 

«Действия 

с 

десятичны

ми дробями 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичной дроби на 

10, 100, 1000. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Округление 

десятичных дробей. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам 4 главы «Действия с 

десятичными дробями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

                                                                                                   Глава 5. Окружность – 9 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности и ее построение. Построение треугольника по 

трем сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела. 

Основные цели - создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, 

двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах (шар, конус, 

цилиндр). 
 

64- 

65 

Прямая и 

окружност ь. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Взаимное 

расположение прямой 

и 

окружности. 

Построение 

касательной. 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, изображать 

их с помощью чертежных инструментов. 

Исследовать свойства взаимного расположения 

прямой и окружности, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. Строить 

касательную к окружности. Анализировать способ 

построения касательной к окружности, пошагово 

заданный рисунками, 

 выполнять построения. 

 Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих конфигурацию  

«касательная к окружности», строить по алгоритму.  

Формулировать утверждение о взаимном 

расположении прямой и окружности. 

Фронтальны й 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



66- 

67 

Две 

окружност и 

на 

плоскости. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Взаимное 

расположение двух (и 

более) 

окружностей. 

Построение точки, 

равноудаленной от 

концов отрезка. 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения  двух окружностей, 

изображать их с помощью чертежных 

инструментов и от руки.  

Строить точку, равноудаленную от концов 

отрезка.  

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две окружности, 

касающиеся внешним и внутренним образом, 

строить по алгоритму.  

Формулировать утверждения о взаимном 

расположении двух окружностей. 

Сравнивать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей. Выдвигать 

гипотезы о свойствах конфигурации «две 

пересекающиеся окружности равных 

радиусов», обосновывать их. Строить точки, 

равноудаленные от концов отрезка. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

68- 

69 

Построени е       

треугольни 

ка. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Построение 

треугольника по 

трем сторонам. 

Неравенство 

треугольника. 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертежных инструментов и от руки. 

 Строить треугольник по трем сторонам, 

описывать построение.  

Формулировать неравенство треугольника. 

Исследовать возможность построения 

треугольника по трем сторонам, используя 

неравенство треугольника. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  



70 Круглые 

тела. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Круглые тела. Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки,  

моделировать, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Исследовать свойства круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе компьютерное 

моделирование.  

Описывать их свойства.  

Рассматривать простейшие комбинации тел: 

куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. Рассматривать 

простейшие сечения круглых тел, получаемые 

путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид.  

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из разверток. 

Самоконтро ль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

71 Обзорный 

урок по теме 

«Окружнос 

ть». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, двух 

прямых, двух окружностей, 

 изображать их с помощью чертежных 

инструментов. 

 Изображать треугольник. 

 Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование.  

Описывать их свойства. 

Рассматривать простейшие сечения круглых 

тел, получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования, определять 

их вид. 

Распознавать развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из разверток. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



72 Контрольн 

ая работа 

№ 5 по 

теме 

«Окружнос 

ть». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Прямая и 

окружность. Две 

окружности на 

плоскости. 

Построение 

треугольника. 

Круглые тела. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 5 главы 

«Окружность». 

Контрольная 

работа. 

 

Глава 6. Отношения и проценты  -   17 часов 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении. 

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Основные цели - познакомить с понятием "отношение" и сформировать навыки использования соответствующей терминологии; развить 

навыки вычисления с процентами. 
 

73- 

74 

Что такое 

отношение. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Отношение двух 

чисел. 

Деление в данном 

отношении. 

Объяснять, что показывает отношение двух 

чисел, 

 использовать и понимать стандартные   

обороты   речи   со  словом 

«отношение». 

 Составлять отношения, объяснять 

содержательный смысл составленного 

отношения. 

 Решать задачи на деление чисел и величин в 

данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. 

Фронтальны й 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



75- 

76 

Отношение 

величин. 

Масштаб. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Отношение  величин. 

Масштаб. 

Объяснять, как находят отношение 

одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин. 

 Исследовать взаимосвязь отношений сторон 

квадратов, их периметров и площадей; длин 

ребер кубов, площадей граней и объемов. 

Объяснять, что показывает масштаб (карты, 

плана, чертежа, модели). 

 Решать задачи практического характера на 

масштаб.  

Строить фигуры в заданном масштабе. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

77- 

79 

Проценты и       

десятичные 

дроби. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Представление 

процента 

десятичной 

дробью. 

Выражение дроби  в 

процентах. 

Разные задачи. 

Выражать проценты десятичной дробью, 

выполнять обратную операцию – 

переходить от десятичной дроби к процентам.  

Характеризовать доли величины, используя 

эквивалентные представления заданной доли с 

помощью дроби и процентов. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

80- 

83 

Главная 

задача на 

проценты. 

4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Вычисление 

процентов от заданной 

величины. 

Нахождение величины 

по ее 

проценту. 

Увеличение и 

уменьшение величины 

на несколько 

процентов. 

Решать задачи  практического содержания 

на нахождение нескольких процентов 

величины, на увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов, на 

нахождение величины по ее проценту. Решать 

задачи с реальными данными на вычисление 

процентов величины, применяя округление, 

приемы прикидки. 

 Выполнять самоконтроль при нахождении 

процентов величины, используя прикидку. 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



84- 

87 

Выражение 

отношения в        

процентах. 

4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Сколько процентов 

одно число составляет  

от другого. 

Решение задач. 

Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи, в том числе задачи 

с практическим контекстом, с реальными 

данными, на нахождение процентного 

отношения двух величин. Анализировать

 текст задачи, 

моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, объяснять полученный результат. 

Самостоятел 

ьное решение 

заданий. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

88 Обзорный 

урок по теме 

«Отношени я 

и   

проценты». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Находить отношения чисел и величин. Решать 

задачи, связанные с отношением величин, в 

том числе задачи практического характера. 

Решать задачи на проценты, в том числе 

задачи с реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

89 Контрольн 

ая работа 

№ 6 по 

теме 

«Отношени 

я и   

проценты». 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци и 

знаний. 

Отношение величин. 

Масштаб. Проценты и 

десятичные дроби. 

Главная задача на 

проценты. 

Выражение 

отношения в 

процентах. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 6 главы 

«Отношения и проценты». 

Контрольная 

работа. 

 

Глава 7. Выражения, формулы, уравнения  -  16 часов 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. 

Формулы периметра треугольника, периметра и площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и 

площади круга. 

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Основные цели - сформировать первоначальные представления о языке математики, описать с помощью формул некоторые известные 

учащимся зависимости, познакомить с формулами длины окружности и площади круга. 

 
 



90- 

91 

О 

математиче 

ском языке. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Математические 

выражения. 

Математические 

предложения. 

Обсуждать особенности математического 

языка. 

 Записывать математические выражения с 

учетом правил синтаксиса математического 

языка;  

составлять выражения по условиям задачи с 

буквенными данными.  

Использовать буквы для записи 

математических предложений, общих 

утверждений;  

осуществлять перевод с математического 

языка на естественный и наоборот. 

Иллюстрировать общие утверждения, 

записанные в буквенном виде. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

92- 

93 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановк 

и. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Вычисление 

значений буквенных 

выражений. 

Составление 

выражения по 

условию задачи с 

буквенными данными. 

Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения, допустимые 

значения букв). Вычислять числовые 

значения буквенных выражений при данных 

значениях букв. Сравнивать числовые 

значения буквенных выражений. 

 Находить допустимые значения букв в 

выражении.  

Отвечать на вопросы задач с буквенными 

данными, составляя соответствующие 

выражения. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

94- 

96 

Составлени е 

формул и 

вычислени 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

Некоторые 

геометрические 

формулы. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в том числе 

по  условиям,  заданным рисунком. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

: 



 е по 

формулам. 

 закреплен 

ия   знаний. 

Формула пути. 

Формула стоимости. 

Другие формулы. 

Вычислять по формулам. 

 Выражать из формулы одну величину через 

другие. 

домашнего 

задания. 

 

97- 

98 

Формулы 

длины 

окружност и 

и  площади 

круга и 

объема шара. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Длина окружности. 

Площадь круга. Объем 

шара. 

Находить экспериментальным путем 

отношение длины окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности  числа π; 

Находить дополнительную информацию об 

этом числе.  

Вычислять по формулам длины окружности, 

площади круга, объема шара. Вычислять 

размеры фигур, ограниченных окружностями 

и их дугами.  

Определять числовые параметры 

пространственных тел, имеющих форму 

цилиндра, шара. 

Округлять результаты вычислений по 

формулам. 

Самоконтро 

ль. Проверка 

домашнего 

задания. 

 

99- 

103 

Что такое 

уравнение. 

5 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия 

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений. 

Строить  речевые конструкции с 

использованием  слов  «уравнение», 

«корень уравнений». 

 Проверять, является ли указанное число 

корнем рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на основе зависимостей между 

компанентами действий. 

Индивидуал 

ьный 

контроль. 

Проверка 

 

 



   знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия   знаний. 

 Составлять математические модели 

(уравнения) по условиям текстовых задач. 

домашнего 

задания. 

 

104 Обзорный 

урок по теме 

«Выражени я,      

формулы, 

уравнения» 

. 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Использовать буквы для записи 

математических выражений и предложений. 

Составлять буквенные выражения по 

условиям задачи. 

Вычислять числовые значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами; вычислять 

по формулам. 

Составлять уравнения по условиям 

текстовых задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

105 Контрольн 

ая работа 

№ 7 по 

теме 

«Выражени 

я,      

формулы, 

уравнения» 

. 

1 Урок 

оценки, 

контроля и     

коррекци и 

знаний. 

Буквенные выражения 

и числовые 

подстановки. 

Составление 

формул и 

вычисление по 

формулам. 

Формулы длины 

окружности и 

площади круга и 

объема шара. Что 

такое уравнение. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 7 главы 

«Выражения, формулы, уравнения». 

Контрольная 

работа. 

 



Глава 8. Симметрия - 8 часов 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, симметричной данной относительно прямой и 

относительно точки. Симметрия в окружающем мире. 

Основные цели - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно прямой, а также точку, симметричную данной относительно точки; дать представление о симметрии в окружающем 

мире. 
 
106- 

107 

Осевая 

симметрия. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Осевая симметрия. 

Построение фигур, 

симметричных 

относительно прямой. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные 

относительно прямой, из бумаги. 

 Строить  фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой, 

с помощью инструментов, изображать от 

руки. 

 Проводить прямую, относительно которой 

две фигуры симметричны.  

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Формулировать  свойства двух фигур, 

симметричных относительно прямой. 

Исследовать свойства фигур, симметричных 

относительно плоскости, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Описывать их свойства. 

Фронтальны й 

опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



108- 

109 

Ось 

симметрии. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Симметричная 

фигура. 

Симметрия 

треугольников, 

четырехугольников, 

окружности и 

пространственных 

фигур. 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии.  

Вырезать их из бумаги, изображать    от    

руки   и с  помощью инструментов. 

Проводить ось симметрии фигуры. 

Формулировать свойства равнобедренного, 

равностороннего треугольников, 

прямоугольника, квадрата, круга, связанные с 

осевой симметрией.  

Формулировать свойства параллелепипеда, 

куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно плоскости. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

110- 

111 

Централь- 

ная  

симметрия. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Центральная 

симметрия. 

Центр симметрии 

фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

 Строить фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать,  

изображать от руки.  

Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. 

 Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки. 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Выдвигать гипотезы, формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об осевой и 

центральной симметрии фигур. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



112 Обзорный 

урок по теме 

«Симметри 

я» 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, 

относительно точки, пространственные 

фигуры, симметричные относительно 

плоскости. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно прямой, относительно точки, с 

помощью чертежных инструментов. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о симметрии фигур. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

113 Контрольн 

ая работа 

№ 8 по 

теме 

«Симметр

ия». 

1 Урок 

оценки, 

контроля и 

коррекци и 

знаний. 

Осевая и 

центральная 

симметрия. Ось 

симметрии. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 8 главы 

«Симметрия». 

Контрольная 

работа. 

 



Глава 9. Целые числа  -   13 часов 

Числа, противоположные натуральным. "Ряд" целых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых 

чисел. Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

Основные цели - мотивировать введение отрицательных чисел; сформировать умение сравнивать целые числа с опорой на координатную 

прямую, а также выполнять действия с целыми числами. 
 

114 Какие числа 

называют 

целыми. 

1 Урок изучения 

нового. 

Какие  числа 

называют 

целыми. 

Приводить примеры использования в жизни 

положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше - 

ниже уровня моря и пр.). 

 Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными.  

Записывать число, противоположное 

данному, с помощью знака «минус». 

Упрощать записи типа – (+3), - (-3). 

Фронтальны й 

опрос. 
 

115- 

116 

Сравнение 

целых чисел 

2 Урок изучения 

нового. 

Урок закреплен 

ия   знаний. 

Ряд целых 

чисел. 

Изображение 

целых чисел 

точками   на координатной прямой. 

Сравнение целых 

чисел. 

Сопоставлять свойства ряда натуральных 

чисел и ряда целых чисел.  

Сравнивать и упорядочивать целые числа. 

Изображать целые числа точками на 

координатной прямой. 

 Использовать координатную прямую как 

наглядную опору при решении задач на 

сравнении целых чисел. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  



117- 

118 

Сложение 

целых чисел. 

2 Урок изучения 

нового. 

Урок закреплен 

ия   знаний. 

Сложение двух 

целых чисел. 

Вычисление 

суммы 

нескольких 

чисел. 

Объяснять на примерах, как находят сумму 

целых чисел. Записывать с помощью букв 

свойство нуля при сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. 

 Упрощать запись суммы целых чисел, 

Опуская, где возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме  целых 

чисел.  

Вычислять суммы целых чисел, содержащие 

два и более слагаемых.  

Вычислять значения буквенных выражений. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

119- 

121 

Вычитание 

целых чисел. 

3 Урок изучения 

нового. 

Урок закреплен 

ия   знаний. 

Вычитание 

целых чисел. 

Вычисление 

значений 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

содержащих 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Формулировать правило нахождения 

разности целых чисел, 

 записывать его на математическом языке. 

Вычислять разность двух целых чисел. 

Вычислять значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «-»;  

осуществлять самоконтроль.  

Вычислять значения буквенных выражений 

при заданных целых значениях букв. 

Сопоставлять выполнимость действия 

вычитания в множествах натуральных чисел и 

целых чисел. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



122- 

124 

Умножени е 

и деление 

целых чисел. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Умножение целых 

чисел. 

Деление  целых чисел. 

Разные действия с 

целыми числами. 

Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. Записывать 

на математическом языке равенства, 

выражающие свойства 0 и 1 при умножении, 

правило умножения на  - 

Вычислять произведения и частные целых 

чисел. 

 Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия с целыми 

числами.  

Вычислять значения буквенных выражений 

при заданных целых значениях  букв.  

Исследовать  вопрос об изменении знака 

произведения целых чисел при изменении 

на противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках результатов 

действий с целыми числами. 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



125 Обзорный 

урок по теме 

«Целые 

числа». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Сравнивать, упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила вычислений с 

целыми числами, 

 находить значения числовых и буквенных 

выражений, содержащих действия с целыми 

числами. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

126 Контрольн 

ая работа 

№ 9 по 

теме 

«Целые 

числа». 

1 Урок 

оценки, 

контроля и     

коррекци и 

знаний. 

Целые числа. 

Сложение и 

вычитание целых 

чисел. Умножение и 

деление целых чисел. 

Уметь: применять на практике теоретический 

материал по темам 9 главы 

«Целые числа». 

Контрольная 

работа. 

 

Глава 10. Рациональные числа - 16 часов 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на координатной прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий. 

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

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

Основные цели - выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами; сформировать представление о декартовой 

системе координат на плоскости. 
 127- 

128 

Какие числа 

называют 

рациональн 

ыми. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Рациональные 

числа. 

Изображение 

рациональных чисел 

точками на 

координатной прямой. 

Применять в речи терминологию, связанную 

с рациональными числами; распознавать 

натуральные, целые, дробные, 

положительные, отрицательные числа; 

характеризовать множество рациональных        

чисел.        

Применять символьное обозначение 

противоположного числа, 

 объяснять смысл записей типа (-а), 

упрощать соответствующие записи. 

Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



129- 

130 

Сравнение 

рациональн 

ых чисел. 

Модуль 

числа. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Сравнение 

рациональных 

чисел. 

Модуль числа. 

Моделировать с помощью координатной 

прямой      отношения      «больше»     или 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать положительное число и нуль, 

отрицательное число и нуль, два 

отрицательных числа. 

 Применять и понимать геометрический 

смысл понятия модуль числа, находить модуль 

рационального числа.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

131- 

133 

Сложение и       

вычитание 

рациональн 

ых чисел. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Сложение 

рациональных 

чисел. 

Вычитание 

рациональных 

чисел. 

Вычисление значений 

числовых и

 буквенных 

выражений. 

Формулировать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел разных знаков; 

правило вычитания из одного числа другое; 

 применять эти правила для вычитания сумм, 

разностей. 

 Выполнять числовые подстановки в суммы и 

разности, заданные с помощью букв, 

находить соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы нескольких 

рациональных чисел (например, замена знака 

каждого слагаемого). 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

 



134- 

136 

Умножени е 

и деление 

рациональн 

ых чисел. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Умножение 

рациональных 

чисел. 

Деление 

рациональных 

чисел. 

Все действия с 

рациональными 

числами. 

Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных знаков; 

 применять эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. 

 Находить квадраты и кубы рациональных 

чисел.  

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. 

 Выполнять числовые подстановки в 

простейшие буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

137- 

140 

Координат ы. 4 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия   знаний. 

Системы координат в 

окружающем мире. 

Прямоугольная 

система координат. 

Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, 

 находить и записывать координаты 

объектов в различных системах координат 

(шахматная доска; широта и долгота, азимут и 

пр.).  

Объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на 

плоскости;  

применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, 

 находить координаты точек. 

 Проводить исследования, связанные с 

взаимным расположением точек на 

координатной плоскости. 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



141 Обзорный 

урок по теме 

«Рациональ 

ные числа». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Изображать рациональные  числа точками 

координатной прямой. 

 Применять и понимать геометрический 

смысл понятия модуль числа, находить 

модуль рационального числа.  

Моделировать с помощью координатной 

прямой      отношения      «больше»     или 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа. 

 Выполнять вычисления с рациональными 

числами.  

Находить значения буквенных выражений 

при заданных значениях букв. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

142 Контрольн 

ая работа 

№ 10 по теме 

«Рациональ 

ные числа». 

1 Урок 

оценки, 

контроля и     

коррекци и 

знаний. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа. 

Сложение и 

вычитание, 

умножение и деление 

рациональных чисел. 

Координаты. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 10 главы 

«Рациональные числа». 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

Глава 11. Многоугольники и многогранники -  9 часов 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. Правильные многоугольники. 

Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. Призма. 

Основные цели - развить знания о многоугольниках; развить представление о площадях, познакомить со свойством аддитивности площади, с 

идеей перекраивания фигуры с целью определения ее площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные 

геометрические знания и умения, научить применять их при изучении новых фигур и их свойств. 
 



143- 

144 

Параллелог 

рамм. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Параллелограмм и 

его свойства. 

Виды 

параллелограммов. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы. 

Изображать параллелограммы с 

использованием чертежных инструментов. 

Моделировать параллелограммы,     используя    

бумагу, пластилин, проволоку .  

Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

параллелограммов. Формулировать, 

обосновывать ,опровергать, опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма.  

Сравнивать свойства параллелограммов 

различных видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника.  

Выдвигать гипотезы о свойствах 

параллелограммов различных видов, 

объяснять их. 

 Конструировать способы построения 

параллелограммов по заданным рисункам. 

Строить логическую цепочку рассуждений о 

свойствах параллелограмма. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

145- 

146 

Правильны е 

многоуголь 

ники. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Правильные 

многоугольники. 

Правильные 

многогранники. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире правильные 

многоугольники, правильные многогранники.  

Исследовать и описывать свойства 

правильных многоугольников, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  

Использовать компьютерное моделирование 

и эксперимент для изучения свойств 

геометрических   объектов.   

  

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



147- 

148 

Площади. 2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний 

Равновеликие и 

равносоставленные 

фигуры. 

Площадь 

параллелограмма и 

треугольника. 

Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади.  

Моделировать геометрические фигуры из 

бумаги (перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм,  

достраивать треугольник до 

параллелограмма). 

 Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства равносоставленных 

фигур.  

Составлять формулы для вычисления 

площади параллелограмма, прямоугольного 

треугольника.  

Выполнять измерения и вычислять площади 

параллелограммов и треугольников. 

Использовать компьютерное         

моделирование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов.  

Строить логическую цепочку рассуждений о 

равновеликих фигурах.  

Решать задачи на нахождение площадей 

параллелограммов и треугольников.  

Самоконтроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  

 

149 Призма 1 Урок 

изучения 

нового. 

Призма Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы.  

Называть призмы.  

Копировать призмы, изображенные на 

клетчатой бумаге,  

осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному.  

Моделировать призмы, используя бумагу,  

пластилин, проволоку и др., 

 изготавливать из разверток. 

 Определять взаимное расположение граней, 

ребер, вершин призмы. 

 Исследовать свойства призмы, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. используя 

 соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, 

опровергать утверждения с помощью 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

  



     Описывать их свойства, используя 

соответствующую терминологию. 

Формулировать утверждения о свойствах 

призмы, 

 опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров.  

Строить логическую цепочку рассуждений о 

свойствах призмы.  

Составлять формулы, связанные с 

линейными, плоскими и пространственными      

характеристиками призмы.  

Моделировать из призм другие 

многогранники. 

 
 

150 Обзорный 

урок по теме 

«Многоуго 

льники и 

многогранн 

ики». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире параллелограммы, 

правильные многоугольники, призмы, 

развертки призм.  

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов.  

Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  

Выдвигать гипотезы о свойствах изученных 

фигур, обосновывать их. Формулировать 

утверждения о свойствах изученных фигур,  

опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических 

объектов. Решать задачи на нахождение 

длин, площадей и объемов. 

Выполнение 

теста. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



151 Контрольн 

ая работа 

№ 11 по теме 

«Многоуго 

льники и 

многогранн 

ики». 

1 Урок 

оценки, 

контроля и 

коррекци и 

знаний. 

Параллелограмм. 

Правильные 

многоугольники. 

Площади. Призма. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам 11 главы 

«Многоугольники и многогранники». 

Контрольная 

работа. 

 

Глава 12. Множества. Комбинаторика - 8 часов 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные числовые множества и соотношения между 

ними. Разбиение множества. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий. 

Основные цели - познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, а также сформировать первоначальные навыки 

использования теоретико-множественного языка; развить навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 
 

152- 

153 

Понятие 

множества. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Термины и 

обозначения, 

связанные с понятием 

множества. 

Подмножества. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить речевые 

конструкции с использованием теоретико-

множественной терминологии и символики; 

переводить утверждения с математического 

языка на русский и наоборот. 

Формулировать определение подмножества 

некоторого множества. Иллюстрировать 

понятие подмножества с помощью крюков 

Эйлера. Обсуждать соотношение между 

основными числовыми множествами. 

Записывать на символическом языке 

соотношения между множествами и 

приводить примеры различных вариантов, их 

перевода на русский язык. Исследовать 

вопрос о числе подмножеств конечного 

множества. 

Взаимный 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 



154- 

155 

Операции 

над 

множества 

ми. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Урок 

закреплен 

ия знаний. 

Пересечение  и 

объединение 

множеств. 

Разбиение 

множеств. 

Формулировать  определения 

объединения и пресечения множеств. 

Иллюстрировать эти понятия с помощью 

кругов Эйлера. Использовать схемы в 

качестве наглядной основы для разбиения 

множества на непересекающиеся 

подмножества.  

Проводить логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с помощью кругов 

Эйлера.  

Приводить примеры классификации из 

математики и из других областей знания. 

Групповой 

контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

156- 

158 

Решение 

комбинато 

рных задач. 

3 Урок 

закреплен 

ия   знаний. 

Задача о 

туристических 

маршрутах. 

Задача о 

рукопожатиях. 

Задача о 

театральных 

прожекторах. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов, в том числе, 

путём построения дерева возможных 

вариантов.  

Строить теоретико-множественные модели 

некоторых видов комбинаторных задач. 

Индивидуал 

ьный контроль. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

 

 



159 Обзорный 

урок по теме 

«Множеств а. 

Комбинато 

рика». 

1 Урок 

обобщени я 

и  

системати 

зации 

знаний. 

    

                                                                                Повторение  и  итоговый контроль   -  11 часов 

 
 160 Итоговая 

контрольн ая 

работа 

 1 Урок 

оценки, 

контроля и     

коррекци и 

знаний. 

Решение заданий по 

темам курса 6 

класса. 

Уметь: применять на практике 

теоретический материал по темам курса за 6 

класс. 

Контрольная 

работа. 

 

161 Повторение  1 Урок 

комплекс 

ного 

применен 

ия   знаний. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, 

 находить наименьшую и наибольшую 

десятичную дробь среди заданного набора 

чисел. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных; 

 выяснять, в каких случаях это возможно. 

Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби с указанной точностью. 

Выполнять действия с дробными числами. 

Решать задачи на движение, содержащие 

данные, выраженные дробными числами. 

Представлять доли величины в процентах. 

Решать текстовые задачи на нахождение 

процента от данной величины. 

 Решать задачи, требующие владения 

понятием отношения. 

 Составлять по рисунку формулу для 

вычисления периметра или площади фигур.  

  

162 Повторение 

Задачи на 

дроби. 

Проценты. 

Отношения и 

проценты. 

 1    

163 Повторение. 

Десятичны е 

дроби 

 1    

164 Повторение. 

Десятичны е 

дроби 

 1    

165 Повторение.   

1 

   



 Прямые 

на плоскости. 

Окружность 

   Сравнивать и упорядочивать положительные 

и отрицательные числа, находить наибольшее 

или наименьшее из заданного набора чисел. 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение (в том числе, 

подставлять отрицательные числа), 

 вычислять значение выражения.  

Отмечать точки на координатной плоскости, 

находить координаты отмеченных точек. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно некоторой прямой; 

использовать при решении задач равенство 

симметричных фигур.  

Решать  задачи  на взаимное расположение 

двух окружностей на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итоговое занятие 

  

  165  Симметрия 

 

Многоуголь 

ники. 

1     

166 Повторение. 

Формулы, 

уравнения. 

  

1 

    

167 Повторение. 

Прямоуголь 

ная система 

координат. 

  

1 

    

168 Повторение 

Целые числа. 

 1     

169- 

170 

Повторение. 

Рациональ ные 

числа.  

    

2 

    



Критерии оценивания результатов обучения. 
 

          Оценка образовательных результатов учащихся по математике.  

1.1. Общие положения  

   Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира.  

   Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельному предмету (математике, алгебре, геометрии).  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов по математике с учетом:  

владения предметными понятиями и способами действия,  

умения применять знания в новых условиях,  

системности знаний.  

 

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

способность учащегося воспроизводить конкретные знания и умения в стандартных ситуациях 

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

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

предметном материале с использованием метапредметных действий; умение приводить 

необходимые пояснения, выстраивать цепочку логических обоснований; умение  

сопоставлять, анализировать, делать вывод, подчас в нестандартной ситуации; умение критически 

осмысливать полученный результат; умение точно и полно ответить на поставленный вопрос.  

   При этом приоритетными в диагностике предметных результатов становятся не  

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

применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе решения 

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

   Проверка и оценка знаний учащихся является основной формой педагогического контроля за 

учебной деятельностью школьников. При этом происходит закрепление, уточнение и осмысление 

знаний учащихся, стимулирование их к регулярным занятиям.  

   Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по 

соответствующему предмету (математике, алгебре, геометрии).  

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

   Целью оценки должны быть не только выявление умений учащихся решать те или иные 

конкретные уравнения, неравенства и т.п., но и выявление уровня сформированности 

метапредметных умений.  

   Основными формами проверки знаний и умений учащихся на уроках математики являются 

письменные работы и устный опрос. Следует иметь ввиду, что письменные работы позволяют в 

основном выявить уровень предметных знаний учащихся, в то время, как устный опрос и «система 

зачетов» дает возможность, в том числе, выявить уровень надпредметных учебных умений. 

Отсюда вытекает необходимость сбалансированности указанных форм проверки учебных 

достижений учащихся.  

   Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует 

различать эти понятия.  

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое осуществляется человека.  

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его условно 

формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не вид поощрения или 

наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой (наиболее удобной) форме об 

уровне знаний и умений школьника по данной теме (разделу) на момент проверки (осуществления 

контроля). Отметка выставляется не за «работу» на уроке, поскольку оценивается не «активность» 

учащегося во время работы, а уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. 

Безусловно, проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе 



должны всячески поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические 

приемы.  

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и его родителям) 

сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный вред школьнику.  

    Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем производится 

сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, производимые учеником в 

настоящем, с аналогичными действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы 

имеем личностный способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой 

(образцом) выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В случае 

сопоставительного способа оценивания происходит сравнение действий ученика с аналогичными 

действиями других учеников. В текущей учебной работе учитель, как правило, использует 

личностный способ оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – 

нормативный.  

   При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

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

умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые определены программой по 

математике для средней школы.  

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, потеря корня или сохранение 

постороннего корня в ответе, неумение строить и читать графики функций в объеме программных 

требований и т.п.; а также вычислительные ошибки, если они не являются описками и привели к 

искажению или существенному упрощению задачи.  

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, прочное усвоение 

основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые программой не относятся к 

основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых пояснений, 

небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым элементом решения задачи), 

орфографические ошибки при написании математических терминов и т.п.  

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

свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны считаться недочетами и вести 

к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению учителя, расположение записей и 

чертежей при выполнении того или иного задания. К недочетам не относится также и 

нерациональный способ решения тех или иных задач, если отсутствуют специальные указания 

(требования) о том, каким образом или способом должно быть выполнено это задание.  

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

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

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

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

   Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически грамотны и от-личаются логической 

последовательностью.  

   Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, 

т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

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

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

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

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

дополнительно после выполнения им заданий.  



   При выставлении четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на 

протяжении всего периода подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. В тоже время следует иметь в 

виду, что итоговая отметка по математике не выводится как среднее арифметическое полученных 

учащимся отметок за весь период обучения (это связано со спецификой предмета «математика»). 

Прежде всего, она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и 

отвечает на вопрос: соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) 

отметке «5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

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

данная тема или раздел полностью усвоены учащимся. 

1.2. Оценка устных ответов учащихся по математике  

   При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся учебного 

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

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

устной речью, в том числе математической и т.п. При проведении устного опроса можно 

придерживаться следующих рекомендаций:  

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность;  

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с объяснением, 

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

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

наводящими вопросами дать возможность самому их исправить.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

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

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

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

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  



при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

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

наводящих вопросов учителя.  

 

Отметка «1» ставится, если:  

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

1.3.О письменных работах, их оценке.  

1.1. По математике проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы, 

самостоятельные обучающие и самостоятельные проверочные работы, контроль знаний в форме 

теста.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для 

проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его.  

Итоговые контрольные работы проводятся:  

- после изучения наиболее значимых тем программы,  

- в конце учебной четверти,  

- в конце полугодия.  

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как на целый урок, так и на 

часть урока, в зависимости от цели проведения контроля.  

1.2. В оформлении записей решения примеров и задач учащимся должна быть предоставлена 

определенная свобода в выражении своих мыслей. Жесткая регламентация типа «пояснения 

должны быть только такими!», «располагаться только так!» ограничивает мышление учащихся. 

Учителю следует показать учащимся различные формы записи, например, решения задачи и 

предложить школьникам при выполнении домашней работы самим выбирать тот или иной способ 

оформления решения. Жесткая регламентация нужна в тех случаях, когда учитель ставит целью 

обучение новым формам записи. В то же время предоставление неограниченной свободы делает 

записи сумбурными, бессистемными, при проверке затрудняет понимание хода мыслей учащихся, 

а главное - причину его ошибок. 

 

Порядок проверки письменных работ учителем 

   Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный 

журнал.  

   Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал за эти 

работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

   При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется соответствующими нормами 

оценки знаний умений и навыков школьников.  

   После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над ошибками, 

как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие 

письменные работы.  

Изучение каждой темы заканчивается подведением итогов и выявлением уровня ее усвоения, 

который может происходить или в виде письменной контрольной работы или в виде зачета по 

данной теме (зачет может быть комбинированным). Отсюда минимально возможное количество 

контрольных работ (зачетов) должно быть не меньше, чем учебных тем.  

Оценка письменных работ учащихся по математике  



Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена верно и полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

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

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

выполнено без недочетов не менее ¾ заданий.  

 

Отметка «3» ставится, если:  

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

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без недочетов выполнено не 

менее половины работы.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере;  

правильно выполнено менее половины работы  

 

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую 

психологическую особенность возраста 6-ти классников, как избирательность внимания. Дети 

легко откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая 

переключаемость внимания не даёт им возможности сосредоточиться долго на одном и том же 

деле. Однако если учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься 

с удовольствием и длительное время. 

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их 

мышления является его критичность. У ребят появляется своё мнение, которое они 

стараются демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, самому 

решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. 

С учетом уровневой специфики 6 класса выстроено тематическое планирование: система 

учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено далее. Планируется в преподавании предмета 

использование следующих педагогических технологий: 

• технологии личностно ориентированного обучения; 

• технологии полного усвоения; 

• технологии обучения на основе решения задач; 

• технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

• технологии проблемного обучения 

• здоровьесберегающие технологии. 

• активные и интерактивные методы обучения; 



• технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

• метод проектов; 

• технология уровневой дифференциации; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• исследовательская технология обучения; 



В течение года возможны коррективы рабочей программы, 

домашнего задания, урочных заданий связанные с объективными 

причинами. 

 

Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы 
контроля: 

✓ Система контрольных работ: 

✓ Контрольная работа проверочная 

✓ Тест 

✓ Зачет 

✓ Диктант 

✓ Взаимоконтроль 

✓ Самоконтроль; 

✓ Диагностика уровней сформированности компонентов учебной 

деятельности. 

Контроль ЗУН учащихся: 

Входной (нулевой ) срез (сентябрь); Итоговый срез ( 1 полугодие) ; Итоговый контроль за 

курс  6 класса (май). 

Контрольные работы -  11 (по плану) . 

Изучение учебного курса в 6 классе заканчивается итоговой контрольной работой в 

письменной форме. 

 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной, информации; 

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе; развития умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять иными словами), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 



Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших 

навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

    Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико - 

технологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для курса 

математики, модели геометрических тел, таблицы, чертёжные принадлежности и 

инструменты; для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

используются: компьютер, сканер, интерактивная доска, презентации, проекты 

учащихся и учителей; программно-педагогические средства, а также рабочая 

программа, справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты 

самостоятельных и контрольных работ, задания для проектной деятельности. 

 

Cписок использованной литературы 
 

1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. — М.: 

Просвещение, 2016. — 64 с; 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 

классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.В. 

Кузнецова С.С. Минаева и др. — М.: Просвещение, 2016; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы  [Текст]. 

— 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2015. — 64с. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Математика. (утвержден 

приказом Минобразования  России от 5.03.2004г. № 1089); 

4. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 



7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

8. Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

9. Письмо Комитета по образованию № 03-20-2419/14-00 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ». 

10. Гельфман, Э.Г. Математика. УМК. 6 класс. [Электронный ресурс] / Э.Г. 

Гельфман, О.В. Холодная. Электронное приложение. — Режим доступа: 

www.school- collection.edu.ru 

11. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение 

[Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов. — М.: Просвещение, 2016. — 96 с.  

12. Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О.Планируемые результаты. 

Система заданий. Математика 5-6 классы— М.: Просвещение, 2016.  

13. Мухаметзянова Ф.С. Математика. Информационно-образовательная среда как 

условие реализации ФГОС [Текст]: методические рекомендации. В 3 ч. Часть 

2/ Ф.С. Мухаметзянова; под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. Зарубинойю 

 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учителя/ под ред. 

А.Г. Асмолова. 

— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 159 с. 

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. — 4-

е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго 

поколения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

2. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

3. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно- 

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

4. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для

 школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/


7. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

8. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

9. http://79110381904.wixsite.com/matematikko 
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