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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Математика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

Личностные  результаты отражают  сформированность, в том числе в 

части: 

1.Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности 

2.Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности 

ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, изучение истории российской 

математической науки; 

3.Духовно-нравственного  воспитания  детей на основе российских 

традиционных ценностей  

на примере жизни и деятельности известных русских математиков. 

 4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание) 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 

понимания значения математической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия  вредных привычек, необходимости соблюдения правил  

безопасности в быту и реальной жизни;  

 

 



7. Трудового воспитания и профессионального  самоопределения;  

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей;  

8. Экологического воспитания 

представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; экологически целесообразного отношения к  природе 

как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов математики; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

 описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

2. Содержание учебного курса математики в 5 - 6 классах 
 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  

 

Множества 

Множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; задание 

множества перечислением их элементов; нахождение пересечения и 

объединения множеств, подмножество в простейших ситуациях.  

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства  
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел  
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем  



Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения  
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости  
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители  
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные  
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий.  

 

 



Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел  
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты  
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы  
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные  числа  

Положительные и отрицательные числа  
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  

Задачи на части, доли, проценты  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  



Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов.  

Наглядная геометрия  
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

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

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

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

Изображение симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему ?  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий.  

 



3. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности 

 

5 класс (5 часов в неделю) 

 

№ Наименование раздела, темы Количе

ство 

часов 

Основные виды  деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Натуральные числа  
1. Ряд натуральных чисел (Открытие новых 

знаний) 

2. Ряд натуральных чисел (Закрепление 

знаний) 

3. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел (Открытие новых знаний 1) 

4. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел (Закрепление знаний 1) 

5. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел (Закрепление знаний 2) 

6. Отрезок, длина отрезка (Открытие новых 

знаний 1) 

7. Отрезок, длина отрезка (Открытие новых 

знаний 2) 

8. Ломаная (Открытие новых знаний) 

9. Отрезок, длина отрезка, ломаная 

(Закрепление знаний) 

10. Плоскость, прямая, луч (Открытие новых 

знаний) 

11. Плоскость, прямая, луч (Закрепление 

знаний) 

12. Решение упражнений по теме «Плоскость, 

прямая, луч» 

20 Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

Участие в мини проектной деятельности «История 

счета», «Появление нуля». 

 

 

 

 

1,2,5,8 



13. Шкала. Координатный луч (Открытие 

новых знаний) 

14. Шкала. Координатный луч (Закрепление 

знаний) 

15. Решение упражнений по теме «Шкала. 

Координатный луч» 

16. Сравнение натуральных чисел (Открытие 

новых знаний) 

17. Сравнение натуральных чисел. 

Энергосбережение (Закрепление знний) 

18. Решение упражнений по теме «Сравнение 

натуральных чисел» 

19. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

20. Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа» 

3. 2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  
1. Сложение натуральных чисел (Открытие 

новых знаний) 

2. Свойства сложения (Открытие новых знаний) 

3. Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения (Закрепление знаний 1)  

4. Свойства сложения натуральных чисел 

(Закрепление знаний 2) 

5. Вычитание натуральных чисел (Открытие 

новых знаний) 

6. Вычитание натуральных чисел (Закрепление 

знаний) 

7. Решение упражнений по теме «Вычитание 

натуральных чисел» 

33 Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и 

буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами действий сложения 

и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять градусные меры 

углов, строить углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать 

треугольники по количеству равных сторон и по 

видам их углов. Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

1,3,7 



8. Правила вычитания натуральных чисел 

(Открытие новых знаний) 

9. Решение упражнений по теме «Вычитание 

натуральных чисел» (Закрепление знаний) 

10. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 

(Открытие новых знаний) 

11. Числовые и буквенные выражения Формулы. 

(Закрепление знаний) 

12. Решение упражнений по теме «Числовые и 

буквенные выражения Формулы» 

13. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

14. Уравнения (Открытие новых знаний) 

15. Уравнения (Закрепление знаний) 

16. Решение задач при помощи уравнений 

17. Угол. Обозначение углов (Открытие новых 

знаний) 

18. Угол. Обозначение углов (Закрепление 

знаний) 

19. Виды углов. Измерение углов. (Открытие 

новых знаний) 

20. Виды углов. Измерение углов. (Закрепление 

знаний 1) 

21. Виды углов. Измерение углов. (Закрепление 

знаний 2) 

22. Виды углов. Измерение углов. (Закрепление 

знаний 3) 

23. Виды углов. Измерение углов. (Обобщение и 

систематизация) 

24. Многоугольники. Равные фигуры. (Открытие 

новых знаний) 

25. Многоугольники. Равные фигуры. 

нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Участие в мини проектной деятельности сказка «В 

царстве геометрических фигур » 

 



(Закрепление знаний) 

26. Треугольник и его виды. (Открытие новых 

знаний) 

27. Треугольник и его виды.(Закрепление знаний) 

28. Построение треугольников. (Открытие новых 

знаний) 

29. Прямоугольник. (Открытие новых знаний 1) 

30. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(Открытие новых знаний 2) 

31. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Решение задач. (Закрепление знаний) 

32. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

33. Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. 

Угол. Многоугольники"числа» 

3. Умножение и деление натуральных 

чисел  
1. Умножение. Переместительное свойство 

умножения. (Открытие новых знаний) 

2. Умножение. переместительное свойство 

умножения. (Закрепление знаний 1) 

3. Умножение. Переместительное свойство 

умножения. (Закрепление знаний 2) 

4. Умножение. Переместительное свойство 

умножения. (Обобщение и ситематизация) 

5. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. (Открытие новых знаний) 

6. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. (Закрепление знаний) 

7. Сочетательное и распределительное 

37 Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий.  

Находить остаток при делении натуральных чисел. 

По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул.  Выражать одни единицы  

площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Изображать развёртки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда 

и куба с помощью формул. Выражать одни единицы  

объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  

вариантов.  

Участие в мини проектной деятельности «Модель 

2,4,6,8 



свойства умножения. Решение упражнений. 

8. Деление. (Открытие новых знаний) 

9. Деление. (Закрепление знаний) 

10. Решение упражнений по теме «Деление» 

11. Деление. Решение текстовых задач.  

12. Деление. Решение уравнений.(Открытие 

новых знаний) 

13. Деление. (Обобщение и ситематизация 1) 

14. Деление. (Обобщение и ситематизация 2) 

15. Деление с остатком. (Открытие новых 

знаний) 

16. Деление с остатком. (Закрепление знаний) 

17. Решение упражнений по теме «Деление с 

остатком» 

18. Степень числа. (Открытие новых знаний) 

19. Степень числа. (Закрепление знаний) 

20. Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения» 

21. Площадь. Площадь прямоугольника. 

(Открытие новых знаний) 

22. Площадь. Площадь прямоугольника. 

(Закрепление знаний) 

23. Решение упражнений по теме «Площадь. 

Площадь прямоугольника» 

24. Площадь. Площадь прямоугольника. 

(Обобщение и систематизация) 

25. Прямоугольный параллелепипед. 

(Открытие новых знаний) 

26. Прямоугольный параллелепипед.  

(Закрепление знаний) 

27. Пирамида. (Открытие новых знаний) 

многогранников» 

 

 



28. Объём фигуры. (Открытие новых знаний) 

29. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

(Открытие новых знаний) 

30. Решение упражнений по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного параллелепипеда» 

31. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

(Обощение и систематизация) 

32. Комбинаторные задачи. (Открытие новых 

знаний) 

33. Комбинаторные задачи. (Закрепление 

знаний) 

34. Решение комбинаторных задач. 

35. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника» 

36. Повторение и систематизация учебного 

материала по темам. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные 

задачи» 

37. Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные 

задачи» 

 



4. Обыкновенные дроби  
1. Понятие обыкновенной дроби. (Открытие 

новых знаний) 

2. Нахождение дроби от числа. (Открытие 

новых знаний)  

3. Нахождение дроби от числа. (Закрепление 

знаний)  

4. Нахождение числа по значению его дроби. 

(Открытие новых знаний) 

5. Понятие обыкновенной дроби. (Обощение 

и ситематизация) 

6. Правильные и неправильные дроби. 

(Открытие новых знаний) 

7. Сравнение дробей. (Открытие новых 

знаний) 

8. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. (Обощение и 

систематизация) 

9. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. (Открытие новых 

знаний) 

10. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. (Закрепление 

знаний) 

11. Дроби и деление натуральных чисел. 

(Открытие новых знаний) 

12. Смешанные числа. (Открытие новых 

знаний) 

13. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

(Открытие новых знаний) 

14. Смешанные числа. (Закрепление знаний 1) 

18 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Обыкновенные дроби. Исторический экскурс». 

1,3,5,7 



15. Смешанные числа. (Закрепление знаний 2) 

16. Смешанные числа.(Обобщение и 

систематизация) 

17. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Обыкновенные дроби» 

18. Контрольная работа №6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 



5. Десятичные дроби  
1. Представление о десятичных 

дробях.(Открытие новых знаний) 

2. Представление о десятичных 

дробях.(Закрепление знаний 1) 

3. Представление о десятичных 

дробях.(Закрепление знаний 2) 

4. Представление о десятичных 

дробях.(Обобщение и систематизация) 

5. Сравнение десятичных дробей.(Открытие 

новых знаний) 

6. Сравнение десятичных 

дробей.(Закрепление знаний) 

7. Сравнение десятичных дробей. 

(Обобщение и систематизация) 

8. Округление чисел. Прикидки. (Открытие 

новых знаний) 

9. Округление чисел. Прикидки 

Энергосбережение. (Закрепление знаний) 

10. Решение упражнений по теме 

«Округление чисел. Прикидки» 

11. Сложение  десятичных дробей. (Открытие 

новых знаний) 

12. Вычитание десятичных дробей. 

(Открытие новых знаний) 

13. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. (Закрепление знаний) 

14. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач 

15. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение уравнений. 

48 Распознавать, читать и записывать десятичные 

дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. Приводить примеры средних значений 

величины. Разъяснять, что такое «один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде процентов. Находить 

процент от числа и число по его процентам.  

Участие в мини проектной деятельности 

«Прогнозирование четвертной и годовой отметки». 

2,4,6,8 



16. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. (Обобщение и систематизация) 

17. Контрольная работа №7 по теме 

«Десятичные дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей» 

18. Умножение десятичных дробей. 

(Открытие новых знаний) 

19. Умножение десятичных 

дробей.(Закрепление знаний) 

20. Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» 

21. Умножение десятичных дробей на 

десятичную дробь. (Открытие новых знаний) 

22. Умножение десятичных дробей. 

(Закрепление знаний 1) 

23. Умножение десятичных дробей. 

(Закрепление знаний 2) 

24. Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей»(Обобщение и 

систематизация) 

25. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. (Открытие новых знаний) 

26. Деление десятичной дроби на натуральное 

число. (Закрепление знаний) 

27. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. (Открытие новых знаний) 

28. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. (Закрепление  знаний) 

29. Деление дестичных дробей. (Закрепление 

знаний 1) 

30. Деление дестичных дробей. (Закрепление 



знаний 2) 

31. Деление дестичных дробей. (Закрепление 

знаний 3) 

32. Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь» Энергосбережение 

33. Решение упражнений по теме «Деление на 

десятичную дробь» 

34. Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

35. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. (Открытие новых знаний) 

36. Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. (Закрепление знаний) 

37. Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины» 

38. Проценты . Нахождение процентов от 

числа. (Открытие новых знаний 1) 

39. Проценты. Нахождение процентов от 

числа.  (Открытие новых знаний 2) 

40. Решение упражнений по теме «Проценты. 

Нахождение процентов от числа» 

41. Проценты. Нахождение процентов от 

числа.  (Обобщение и систематизация) 

42. Нахождение числа по его процентам. 

(Открытие новых знаний) 

43. Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его процентам» 

44. Нахождение числа по его процентам. 

(Закрепление знаний 1) 

45. Нахождение числа по его процентам. 

(Закрепление знаний 2) 

46. Повторение и систематизация учебного 



материала по теме «Среднее арифметическое» 

47. Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

48. Контрольная работа № 9 по теме 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

 

6. 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала  
1. Натуральные числа и шкалы 

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

3. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Энергосбережение 

4. Умножение и деление натуральных чисел 

5. Умножение и деление натуральных чисел 

6. Площади и объемы 

7. Обыкновенные дроби 

8. Обыкновенные дроби 

9. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

10. Умножение и деление десятичных дробей 

11. Умножение и деление десятичных дробей 

12. Итоговая контрольная работа № 10 

13. Анализ контрольной работы 

14. Итоговый урок по курсу 5 класса 

 

14 
строят координатный луч; отмечают на нем точки 

по заданным координатам; сравнивают 

натуральные числа по классам и координатам. 

Адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета. Работают по составленному 

плану, используя основные и дополнительные 

средства информации. Передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. Умеют 

принимать точку зрения другого. 

азличные методы и приемы проверки 

правильности нахождения числового выражения. 

Проявляют  положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку своей учебной 

деятельности. Работают по составленному плану, 

используя основные и дополнительные средства 

информации. Сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

Оформляют свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

правильности нахождения числового выражения, 

решения задач. Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. Понимают при- 

чины своего успеха или неуспеха,  находят способы 

выхода из ситуации. Делают предположения об 

информации, которая нужна для решения задачи. 

Умеют критически относиться к своему мнению. 

составленному плану решения задания.Проявляют 

мотивы учебной деятельности, дают оценку 

результатам своей учебной деятельности, 

принимают правила делового сотрудничества. 

Составляют план выполнения заданий совместно с 

учителем. Передают содержание в сжатом, 

1,2,3,4,5,6,7,8 



выборочном или развернутом виде. Умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 

выполнения алгоритма  арифметического действия. 

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной деятельности. Работают 

по составленному плану, используя основные и 

дополнительные средства информации. Передают 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. Умеют уважительно относиться к позиции 

другого, договариваться. 

( в ходе решения ) и арифметического (в вычислении) 

характера. Проявляют  положительное отношение 

к урокам математики, к решению задач, дают 

оценку своей учебной деятельности. Определяют 

цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств ее достижения. Записывают выводы в виде 

правил. Умеют отстаивать точку зрения, пытаясь 

ее обосновать, приводя аргументы. 

ют способ решения 

задания. Проявляют устойчивый и положительный 

интерес к способам решения  познавательных 

учебных задач, положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку своей учебной 

деятельности. Обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. Делают 

предположения об информации, которая нужна для 

решения задачи. Оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

вычитания, сравнения, упорядочения дробей. 

Проявляют  положительное отношение к урокам 

математики, дают оценку своей учебной 

деятельности. Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Записывают выводы в виде правил. 

Умеют критически относиться к своему мнению. 

ируют результаты вычислений. 

Адекватно оценивают результаты своей учебной 

деятельности, проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета. Обнаруживают и формулируют 



учебную проблему совместно с учителем. Делают 

предположения об информации, которая нужна для 

решения задачи. Умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

задачи. Проявляют устойчивый и положительный 

интерес к способам решения познавательных 

учебных задач. Определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Делают предположения об 

информации, которая нужна для решения задачи. 

Умеют отстаивать точку зрения, пытаясь ее 

обосновать, приводя аргументы. 

правильности нахождения числового выражения, 

решения задач. Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. Понимают при- 

чины своего успеха или неуспеха,  находят способы 

выхода из ситуации. Делают предположения об 

информации, которая нужна для решения задачи. 

Умеют критически относиться к своему мнению. 

Выполняют задания за курс 5 класса. Адекватно 

оценивают результаты своей учебной деятельности. 

 

 

 Всего уроков 170   

 

 

6  класс (5часов в неделю) 
 

№ Наименование раздела, темы Количе

ство 

часов 

Основные виды  деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Делимость натуральных чисел 
1. Делители и кратные числа. (Открытие 

новых знаний). 

2. Делители и кратные числа.( Закрепление 

знаний) 

17 Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

1,3,5,7 



3. Признаки делимости на10, 5, 2.( Открытие 

новых знаний). 

4. Признаки делимости на10, 5, 2. 

(Закрепление знаний) 

5. Решение упражнений по теме «Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2» 

6. Признаки делимости на 9 и на 3. 

(Открытие новых знаний). 

7. Признаки делимости на 9 и на 3. 

(Закрепление знаний). 

8. Признаки делимости на 9 и на 3. 

(Обобщение и систематизация). 

9. Простые и составные числа.(Открытие 

новых знаний). 

10. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. (Открытие новых знаний). 

11. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. (Закрепление знаний). 

12. Решение упражнений по теме 

«Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа». 

13. Наименьшее общее кратное. (Открытие 

новых знаний). 

14. Наименьшее общее кратное.(Закрепление 

знаний). 

15. Решение упражнений по теме 

«Наименьшее общее кратное» 

16. Повторение и систематизация учебного 

материала 
17. КР № 1 «Делимость чисел». 

преодолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и 

различия объектов. 

Личностные: формирование стартовой 

мотивации к изучению нового. 

Предметные: Освоить понятие делителя и 

кратного данного числа. Научиться определять, 

является ли число делителем (кратным) данного 

числа. Выучить признаки делимость на 2;5; 10 и 

применять их для нахождения кратных и 

делителей данного числа. Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и применять их для 

нахождения кратных и делителей данного числа. 

Научиться применять понятие «наибольший 

общий делитель» для решения задач 

2.  Обыкновенные дроби 
1. Основное свойство дроби. (Открытие 

новых знаний). 

2. Основное свойство дроби. (Закрепление 

знаний). 

3. Сокращение дробей. (Открытие новых 

38 Коммуникативные: Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

2,4,6,8 



знаний). 

4. Сокращение дробей. (Закрепление 

знаний). 

5. Решение упражнений по теме 

«Сокращение дробей» 

6. Приведение дробей к общему 

знаменателю. (Открытие новых знаний). 

7. Приведение дробей к общему 

знаменателю. (Закрепление знаний). 

8. Решение упражнений по теме 

«Приведение дробей к общему 

знаменателю». 

9. Сравнение дробей с разными 

знаменателями. (Открытие новых знаний). 

10. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. (Открытие новых знаний). 

11. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. (Закрепление знаний). 

12. Решение упражнений по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями». 

13. Решение упражнений по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями». 

(Обобщение и систематизация). 

14. КР№ 2 «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

15. Умножение обыкновенных дробей. 

(Открытие новых знаний). 

16. Умножение обыкновенных дробей. 

(Закрепление знаний). 

17. Решение упражнение по теме 

«Умножение обыкновенных дробей». 

18. Решение задач по теме: «Умножение 

обыкновенных дробей» 

19. Решение упражнение по теме 

Познавательные: Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к изучению нового,  

способам обобщения и систематизации 

знаний. Формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

Предметные: Научиться применять 

распределительное свойство умножения при 

упрощении выражений, решении задач со 

смешанными числами. Проверять  являются 

ли данные числа взаимно обратными. 

Научиться находить число, обратное данному 

числу (натуральному, смешанному, 

десятичной дроби). Научиться правильно 

применять взаимно обратные числа при 

нахождении значения выражений, решение 

уравнений. Научиться применять нахождение 

числа по его дроби при решении задач. 

Систематизировать знания и умения 

учащихся по теме  «Дробные выражения» 



«Умножение обыкновенных дробей». 

(Обобщение и систематизация). 

20. Нахождение дроби от числа.( Открытие 

новых знаний) 

21. Нахождение дроби от числа.(Закрепление 

знаний). 

22. Решение упражнений по теме 

«Нахождение дроби от числа». 

23. КР№ 3 «Умножение обыкновенных 

дробей». 

24. Взаимно обратные числа. (Открытие 

новых знаний) 

25. Деление обыкновенных дробей. 

(Открытие новых знаний). 

26. Деление обыкновенных дробей. 

(Закрепление знаний). 

27. Деление обыкновенных дробей. Решение 

уравнений. 

28. Решение упражнений по теме «Деление 

обыкновенных дробей». 

29. Решение задач по теме «Деление 

обыкновенных дробей» 

30. Нахождение числа по его дроби. 

(Открытие новых знаний) 

31. Нахождение числа по его дроби. 

(Закрепление знаний) 

32. Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его дроби». 

33. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные (Открытие новых знаний). 

34. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

35. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби (Открытие новых знаний) 

36. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби (Закрепление знаний) 



37. Повторение и систематизация учебного 

материала 

38. КР № 4 «Деление обыкновенных дробей». 

3.  Отношения и пропорции 
1. Отношения. (Открытие новых знаний). 

2. Отношения. (Закрепление знаний). 

3. Пропорции. (Открытие новых знаний). 

4. Пропорции. Закрепление знаний. 

5. Решение упражнений по теме 

«Пропорции». 

6. Решение заданий по теме «Пропорции» 

7. Процентные отношения двух чисел 

(Открытие новых знаний) 

8. Процентные отношения двух чисел 

(Закрепление знаний) 

9. Решение упражнений по теме 

«Процентные отношения двух чисел» 

10. КР №5 по теме : «Отношения» 

11. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. (Открытие новых знаний). 

12. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. (Закрепление знаний). 

13. Деление числа в данном отношении 

(Открытие новых знаний) 

14. Деление числа в данном отношении 

(Закрепление знаний) 

15. Окружность и круг (Открытие новых 

знаний) 

16. Окружность и круг (Закрепление знаний) 

17. Длина окружности и площадь круга. 

(Открытие новых знаний). 

18. Длина окружности и площадь круга. 

(Закрепление знаний). 

19. Длина окружности и площадь круга, 

решение задач 

20. Цилиндр, конус, Шар. (Открытие новых 

29 Коммуникативные: Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: Применять схемы, модели 

для получения информации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Предметные: Научиться находить 

отношение двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное отношение. Научиться 

выражать найденное отношение в процентах 

и применять это умение при решении задач. 

1,3,5,7 



знаний). 

21. Диаграммы (Открытие новых знаний) 

22. Диаграммы (Закрепление знаний). 

23. Случайные события. Вероятность 

случайного события (Открытие новых 

знаний) 

24. Случайные события. Вероятность 

случайного события (Закрепление знаний) 

25. Случайные события. Вероятность 

случайного события. Решения задач 

26. Повторение и систематизация учебного 

материала (Открытие новых знаний) 

27. Повторение и систематизация учебного 

материала (Закрепление знаний) 

28. КР № 6 «Длина окружности и площадь 

круга» 

4.  Рациональные числа и действия над 

ними 
1. Положительные и отрицательные числа. 

(Открытие новых знаний). 

2. Положительные и отрицательные числа. 

(Закрепление знаний). 

3. Координатная прямая. (Открытие новых 

знаний). 

4. Координатная прямая. (Закрепление 

знаний). 

5. Координатная прямая. Решение задач. 

(Обобщение и систематизация) 

6. Целые числа. Рацианальне числа. 

(Открытие новых знаний). 

7. Целые числа. Рацианальне числа. 

(Закрепление знаний). 

8. Модуль числа . (Открытие новых знаний). 

9. Модуль числа .(Закрепление знаний). 

10. Модуль числа. Решение упражнений 

11. Сравнение чисел.(Открытие новых 

70 Коммуникативные: Формировать 

коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной 

теме. 

Регулятивные: Обнаруживать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные: Формирование навыков 

составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Предметные: Научиться применять 

сложение чисел с разными  знаками для 

нахождения значения выражений и решения 

задач; Вывести правило вычитания чисел и 

научиться применять его для нахождения 

значения числовых выражений. Научиться 

применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности.  

Познакомиться с прямоугольной декартовой 

системой координат и историей ее 

2,4,6,8 



знаний). 

12. Сравнение чисел. (Закрепление знаний). 

13. Решение упражнений по теме «Сравнение 

чисел». 

14. Повторение и систематизация учебного 

материала. (Закрепление знаний) 

15. КР№ 7 «Положительные и отрицательные 

числа» 

16. Сложение рациональных чисел (Открытие 

новых знаний) 

17. Сложение рациональных чисел 

(Закрепление знаний) 

18. Сложение рациональных чисел. 

(Обобщение и систематизация) 

19. Сложение рациональных чисел. Решение 

упражнений. 

20. Свойства сложения рациональных чисел. 

(Открытие новых знаний) 

21. Свойства сложения рациональных чисел. 

(Закрепление знаний) 

22. Вычитание рациональных чисел. 

(Открытие новых знаний) 

23. Вычитание рациональных чисел 

(Закрепление знаний) 

24. Вычитание рациональных чисел. Решение 

упражнений. 

25. Вычитание рациональных чисел. Решение 

упражнений. (Закрепление знаний) 

26. Повторение и систематизация учебного 

материала 

27. КР № 8 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

28. Умножение рациональных чисел 

(Открытие новых знаний) 

29. Умножение рациональных чисел 

(Закрепление знаний) 

возникновения. Научиться строить точки по 

заданным координатам. Научиться извлекать 

и анализировать информацию, 

представленную в виде графика зависимости 

величин. 

Научиться применять сложение чисел с 

разными  знаками для нахождения значения 

выражений и решения задач; Вывести 

правило вычитания чисел и научиться 

применять его для нахождения значения 

числовых выражений. Научиться применять 

приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Научиться применять деление 

положительных и отрицательных чисел для 

нахождения значения числовых и буквенных 

выражений;  Научиться применять 

умножение положительных и отрицательных 

чисел при решении уравнений и задач. 

Познакомиться с основными приемами 

решения линейных уравнений и научиться 

применять их в конкретной деятельности. 

 



30. Умножение рациональных чисел. 

Решение упражнений 

31. Умножение рациональных чисел. 

Решение заданий 

32. Свойства умножения рациональных чисел 

(Открытие новых знаний) 

33. Свойства умножения рациональных чисел 

(Закрепление знаний) 

34. Свойства умножения рациональных 

чисел. Решение упражнений 

35. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. (Открытие новых 

знаний) 

36. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. (Закрепление 

знаний) 

37. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. Решение задач 

38. Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. Решение 

упражнений 

39. Распределительное свойство умножения. 

Решение задач с помощью уравнений 

40. Деление рациональных чисел. (Открытие 

новых знаний) 

41. Деление рациональных чисел. 

(Закрепление знаний) 

42. Деление рациональных чисел. Решение 

упражнений 

43. Деление рациональных чисел. Решение 

задач 

44. КР №9 «Деление и умножение 

рациональных чисел» 

45. Решение уравнений . (Открытие новых 

знаний) 

46. Решение уравнений.  (Закрепление знаний 



1) 

47. Решение уравнений. (Закрепление знаний 

2) 

48. Решение уравнений с переносами 

49. Решение задач с помощью уравнений 

(Открытие новых знаний) 

50. Решение задач с помощью уравнений 

(Закрепление знаний) 

51. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений 

52. Решение задач с помощью уравнений. 

(Закрепление знаний 1) 

53. Решение задач с помощью уравнений. 

(Закрепление знаний 2) 

54. КР № 10 «Решение уравнений» 

55. Перпендикулярные прямые (Открытие 

новых знаний) 

56. Перпендикулярные прямые (Закрепление 

знаний) 

57. Перпендикулярные прямые. Решение 

задач 

58. Осевая и центральная симметрии. 

(Открытие новых знаний) 

59. Осевая и центральная симметрии. 

(Закрепление знаний) 

60. Осевая и центральная симметрии. 

Решение задач 

61. Параллельные прямые (Открытие новых 

знаний) 

62. Параллельные прямые (Закрепление 

знаний) 

63. Координатная плоскость (Открытие 

новых знаний) 

64. Координатная плоскость (Закрепление 

знаний 1) 

65. Координатная плоскость. (Закрепление 



знаний 2) 

66. Графики (Открытие новых знаний) 

67. Графики (Закрепление знаний) 

68. Графики. Решение упражнений. 

69. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

70. КР №11 «Координатная плоскость» 

5.  Повторение и систематизация 

учебного материала 
1. Повторение. Делимость чисел. 

2. Повторение. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

3. Повторение. Сложение и вычитание 

дробей. 

4. Повторение. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

5. Повторение. Отношения и пропорции. 

6. Повторение. Положительные и 

отрицательные числа. 

7. Повторение. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 

8. Повторение. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел 

9. Повторение. Решение уравнений. 

10. Повторение. Решение текстовых задач. 

11. Повторение. Решение задач. 

12. Повторение. Координаты на плоскости . 

13. Итоговая контрольная работа № 12. 

14. Повторение. Решение задач. Анализ к / р. 

15. Обобщение и систематизация. Итоговое 

тестирование 

16. Итоговое тестирование. 

17. Заключительный урок. 

17 Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения задач. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к изучению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний. Формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Предметные: Повторить основные типы 

задач, решаемых с помощью линейных 

уравнений, и приемы их решения. Научиться 

применять приобретенные знания, умения, 

навыки для решения практических задач. 

Повторить основные понятия, связанные с 

координатной плоскостью, графиками 

зависимости величин и их применение к 

решению задач. Научиться проводить 

диагностику учебных достижений. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Всего уроков 170   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Федеральный      государственный   образовательный   стандарт  

основного общего образования по математике.  

 Примерная программа основного общего образования по математике 

из госреестра. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Математика. 5 – 6 

классы. М.: Просвещение, 2012». Автор: В.И.Жохов 

1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 с. : ил. 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : 

пособие   для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

3. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

 

Методические разработки для учителя:  

Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М. : Вентана-Граф, 2019. – 294 с. : ил. 

Мониторинговый инструментарий: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : дидактические материалы : 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

2. Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. Издание 

четвёртое, переработанное/ Под ред. Ф. Ф. Лысенко, Л. С. Ольховой, С. 

Ю. Кулабухова — Ростов-на-Дону. Легион; Легион-М, 2010. — 160 с. 

— (Промежуточная аттестация. Математика) 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Наименование оборудования Кол-во 
  

Школьная мебель: 
 

 Стол ученический 15 

 Стул ученический 30 

Стенка мебельная: 2 

Рабочее место учителя: 
 



 Стол учителя 2 

 Стул учителя 1 

Технические средства обучения: 
 

 Интерактивная доска 1 

 Проектор 1 

 Компьютер 1 

 Ноутбук 1 

 Вебкамера 1 

 МФУ 1 

Другое оборудование: 
 

 Уголок безопасности труда 1 

 Транспортир классный 2 

 Угольник 60 1 

 Угольник 45 1 

 Циркуль 1 

Электронные диски: 
 

 Наглядная математика 5 класс 1 

 Наглядная математика  6 класс 1 

 Геометрия 1 
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