
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса математики для 5 – 6  классов со-

ставлена на основе:  

-   программы  по математике.  Авторы – составители Е.А. Бунимович, 

Л.В.Кузнецов. Москва. Просвещение. 2013 г.    

В соответствии  с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования  ( приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 17 декабря 2010г. №1897 с изменениями), 

 

- федерального перечня учебников, Рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учрежденияхв основу составления рабочей про-

граммы положены нормы Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесто-

ронне образованной и инициативной личности, владеющей системой матема-

тических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и не-

прерывному образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики 5–6 классов призван решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельно-

сти, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мыш-

ления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о ма-

тематике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

     Роль учебного курса математика – обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это пред-

определяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информаци-



онном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. В рабочей про-

грамме учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, Программы развития и фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают форми-

рование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного обра-

зования, целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте и При-

мерной программе основного общего образования сформулированы цели 

обучения математике в основной школе и требования к результатам освоения 

содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают 

направленность обучения математике в основной школе в целом. В данной 

рабочей программе они конкретизированы применительно к этапу 5 – 6 клас-

сов с учетом возрастных возможностей учащихся. В качестве приоритетных 

выдвигаются следующие цели: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осо-

знанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию ма-

тематики как части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыс-

лительных операций, являющихся основой интеллектуальной деятель-

ности; развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способно-

стей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изуче-

ния курсов математики 7 – 9 классов, смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни. 

В данной рабочей программе курс 5 – 6 классов УМК «Сферы» пред-

ставлен как арифметико-геометрический с включением элементов алгебры. 

Кроме того,  к нему отнесено начало изучения вероятностно-статистической 

линии, а также элементов раздела «Логика и множества», возможность чего 

предусмотрена Примерной программой по математике 5 – 9 классов. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальней-

шего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни. При изучении арифметики формирование теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна 

и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простей-

шим приемам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия 



о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обык-

новенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. Па-

раллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в курсе пред-

ставлена научная идея – расширение понятия числа.  

Содержание линии «Геометрия» способствует формированию у уча-

щихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

Содержание линии «Алгебра» систематизирует знания о математиче-

ском языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Линия «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьно-

го образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функцио-

нальной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероят-

ностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осу-

ществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется пони-

мание роли статистики как источника социально значимой информации и за-

кладываются основы вероятностного мышления. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и 

соответствующей символики способствует обогащению математического 

языка школьников, формированию умения точно и сжато формулировать ма-

тематические предложения, помогает обобщению и систематизации знаний. 

В содержании основного общего образования, предусмотренного При-

мерными программами по математике для 5 – 6 классов, включен также раз-

дел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены и в 

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

здании гуманитарного, культурно-исторического фона при рассмотрении 

проблематики основного содержания. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в 

курсе математики выделяется два этапа – 5 – 6 классы и 7 – 9 классы, у каж-

дого из которых свои самостоятельные функции. В 5 – 6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», в 7 – 9 классах – два предмета 

«Алгебра» и «Геометрия». Курс 5 – 6 классов, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением курса математики начальной школы, си-

стематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой сто-

роны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения пред-



мета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться система-

тические курсы 7 – 9 классов.  

На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю 

в течение всех лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс «Ма-

тематика» в 5 – 6 классах всего отводится 340 уроков. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному ми-

ру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

6)формирование способности к эмоциональному восприятию матема-

тических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7)умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1)первоначальные представления о математической науке как сфере че-

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

цивилизации; 

2)коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3)критичность мышления, умение распознавать логически некоррект-

ные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4)креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

учащиеся научатся: 

1)формулировать и удерживать учебную задачу; 

2)выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; 

3)планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5)составлять план и последовательность действий; 

6)осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7)адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

8)сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)определять последовательность промежуточных целей и соответ-

ствующих им действий с учётом конечного результата; 

2)предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

3)осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по ре-

зультату и по способу действия; 

4)выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруд-

нений и физических препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1)самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2)использовать общие приёмы решения задач; 

3)применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными за-

кономерностями; 

4)осуществлять смысловое чтение; 

5)создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

6)самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

7)понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2)формировать учебную и общепользовательскую компетентности в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 



3)видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4)выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость их проверки; 

5)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

7)интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помо-

щью ИКТ); 

8)оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9)устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассужде-

ния, обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1)организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

3)прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников; 

5)координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6)аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1)работать с математическим 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, гра-

фический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2)владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о чис-

ле, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3)выполнять арифметические преобразования, применять их для реше-

ния учебных математических задач; 

4)пользоваться изученными математическими формулами; 



5)самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуа-

циях для решения несложных практических задач, в том числе с использова-

нием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьюте-

ра; 

6)пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических 

данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариан-

тов;учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непо-

средственному применению известных алгоритмов; 

3)самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при реше-

нии актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание курса математики 5 – 6 классов 

5 класс. 

Линии(9ч). Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Лома-

ная.  Длина линий. Окружность. 

Натуральные числа(12ч). Как записывают и читают числа. Натураль-

ный  ряд. Округление натуральных чисел. Комбинаторные задачи.  

Действия с натуральными числами(21ч). Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. За-

дачи на движение.Использование свойств действий при вычислени-

ях(10ч). Свойства сложения и умножения. Умножение и деление. Решение 

задач.Углы и многоугольники(9ч). Как обозначают и сравнивают углы. 

Измерение углов. Многоугольники.Делимость чисел(16ч). Делители и крат-

ные. Простые и составные числа. Делимость суммы и произведения. Призна-

ки делимости. Деление с остатком.Треугольники и четырехугольни-

ки(10ч). Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Пло-

щадь прямоугольника.Дроби(19ч). Доли и дроби. Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей.Натуральные числа и дроби.Действия с дробями(35ч). 

Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по 

его части. Задачи на совместную работу.Многогранники(11ч). Геометриче-

ские тела и их изображение. Параллелепипед и пирамида. Объем параллеле-

пипеда. Развертки.Таблицы и диаграммы(9ч). Чтение и составление таб-

лиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения.Повторение (9 ч.) 

6 класс. 



Дроби и проценты(20ч). Обыкновенные дроби. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Проценты; нахождение процентов от величины. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм. 

Прямые на плоскости и в пространстве.(7ч). Взаимное расположе-

ние двух прямых. Пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Вертикальные углы. Взаимное расположение двух прямых. Параллельные 

прямые. Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными 

прямыми. 

Десятичные дроби.(9ч).Десятичные дроби. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. Единицы измерения длины и массы. Представ-

ление обыкновенной дроби в виде десятичной. Сравнение десятичных дро-

бей. 

Действия с десятичными дробями.(27ч). Арифметические действия с 

десятичными дробями. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка ре-

зультатов вычисления. 

Окружность.(9ч). Взаимное расположение прямой и окружности. Ка-

сательная к окружности. Взаимное расположение двух окружностей. Изоб-

ражение геометрических фигур. Построение треугольника по трем сторонам. 

Неравенство треугольника. Наглядные представления о пространственных 

фигурах. Шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фи-

гур. Примеры сечений. 

Отношения и проценты.(17ч).  Отношения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Проценты. Нахождение процентов от величины и 

увеличены по её процентам. Выражения отношения в процентах. 

Выражения. Формулы. Уравнения.(15ч). Использование букв для 

обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенные 

выражения. Числовое значение буквенного выражения. Примеры зависимо-

сти между величинами. Представление зависимости в виде формул. Вычис-

ление по формулам. Длина окружности, число π. Площадь круга. Уравнение, 

корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Симметрия.(8ч). Осевая и зеркальная симметрии. Центральная сим-

метрия. Изображение симметричных фигур. 

Целые числа. (13ч).  Положительные и отрицательные числа. Множе-

ства целых чисел. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с це-

лыми числами. Свойства арифметических действий.  

Рациональные числа. (17ч).Множество рациональных чисел. Изобра-

жение чисел точками координатной прямой. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными  числами. Свойства арифмети-

ческих действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Многоугольники и многогранники. (9ч). Параллелограмм и его 

свойства. Прямоугольник, квадрат, ромб. Изображение геометрических фи-

гур. Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Примеры 



разверток многогранников. Понятие площади плоских фигур. Равносостав-

ленные и равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространствен-

ных фигурах. Призма.  

Множества. Комбинаторика. (8ч). Множества, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. Решение комбина-

торных задач перебором вариантов.  

Повторение и итоговый контроль. (11ч). 

 

Перечень практических работ. 

5 класс 

 Контрольные работы. 11 11 

 Контрольное тестирование. 1 1 

 Проектные работы. 6 6 

 

6 класс 

 Контрольные работы. 11 11 

 Контрольное тестирование. 4 4 

 Проектные работы. 6 6 

 

Таблица тематического распределения часов – 5 класс 

 

№ Разделы, темы Количество ча-

сов 

1 Линии. 9 

2 Натуральные числа. 12 

3 Действия с натуральными числами. 21 

4 Использование свойств действий при вычислениях. 10 

5 Углы и многоугольники. 9 

6 Делимость чисел. 16 

7 Треугольники и четырехугольники. 10 

8 Дроби. 19 

9 Действия с дробями. 35 

10 Многогранники. 11 

11 Таблицы и диаграммы. 9 

12 Повторение. 9 

 ИТОГО: 170 

 Контрольные работы. 11 



 Контрольное тестирование. 1 

 Проектные работы. 6 

 

Таблица тематического распределения часов – 6 класс 

 

№ 
Разделы, темы 

Количество     

часов 

1 Дроби и проценты. 20 

2 Прямые на плоскости и в пространстве. 7 

3 Десятичные дроби. 9 

4 Действия с десятичными дробями. 27 

5 Окружность. 9 

6 Отношения и проценты. 17 

7 Выражения. Формулы. Уравнения. 15 

8 Симметрия. 8 

9 Целые числа. 13 

10 Рациональные числа. 17 

11 Многоугольники и многогранники. 9 

12 Множества. Комбинаторика. 8 

13 Повторение и итоговый контроль. 11 

 ИТОГО: 170 

 Контрольные работы. 11 

 Контрольное тестирование. 4 

 Проектные работы. 6 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планиро-

вание 

Всего 

часов 

Характеристика деятельности обу-

чающихся по формированию  

универсальных учебных действий 

Глава 

1 

Линии. 9 1.Распознавать на предметах, изоб-

ражениях, в окружающем мире раз-

личные линии, плоские и простран-

ственные. 

2.Распознавать на чертежах и рисун-

ках замкнутые и незамкнутые линии, 

само-пересекающиеся и без самопе-

ресечений;окружность и круг; пря-

мую, части прямой, ломаную.      

3.Измерять длины отрезков с по-

мощью линейки.                               

1 Разнообразный мир ли-

ний. 

 

2 

2 Прямая. Части прямой. 

Ломаная. 

 

2 

3 Длина линий. 

 

2 

4 Окружность. 2 



 4.Сравнивать длины отрезков с по-

мощью циркуля, на глаз, выполнив 

измерения. 

5.Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки.             

6.Узнавать зависимости между еди-

ницами метрической системы мер, 

выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

7.Описывать и характеризовать 

линии. 

8.Изображать различные ли-

нии;прямую, луч, отрезок, ломаную 

от руки и с использованием линейки; 

окружности по описанию; различные 

линии, в том числе прямые и окруж-

ности; окружность заданного радиуса 

с помощью циркуля.                                     

9.Конструировать алгоритм постро-

ения линии, изображённой на клетча-

той бумаге, строить по алгорит-

му;алгоритм воспроизведения ри-

сунков из окружностей, строить по 

алгоритму, осуществлять самоконт-

роль, проверяя соответствие полу-

ченного изображения заданному ри-

сунку. Использовать терминологию, 

связанную с окружно-

стью.10.Приводить примеры анало-

гов частей прямой в окружающем 

мире; моделировать прямую, лома-

ную. Примеры окружности и круга в 

окружающем мире. 

11.Узнавать свойства прямой. 

12. Находить ошибки при переходе 

от одних единиц измерения длин к 

другим. Находить длины ломаных; 

длину кривой.                                 13. 

Описывать и характеризовать ли-

нии. Выдвигать гипотезы о свой-

ствах линий и обосновывать их. 

5 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

1 

Глава 

2 

Натуральные числа. 12  

6 Как записывают и читают 

числа. 

2 1.Читать и записывать большие 

натуральные числа; числа в непози-



 ционной системе счисления (клино-

пись, римская нумерация); натураль-

ные числа, сравнивать и упорядочи-

вать числа.Сравнивать и упорядочи-

ватьнатуральные числа, величины 

(длину, массу, время), выраженные в 

разных единицах измерения. 

2.Описывать свойства натурального 

ряда.3. Использовать для записи 

больших чисел сокращения: тыс., 

млн., млрд. Представлять числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

4. Переходить от одних единиц из-

мерения величин к другим. Находить 

ошибки при переходе от одних еди-

ниц измерения к другим.                                                                 

5. Чертить координатную прямую, 

изображать числа точками на коор-

динатной прямой, находить коорди-

нату отмеченной точки. Исследовать 

числовые закономерности.                                                          

6. Устанавливать на основе данной 

информации, содержащей число с ну-

лями на конце, какое значение оно 

выражает: точное или приближённое. 

7. Округлять натуральные числа по 

смыслу. Применять правило округ-

ления натуральных чисел. Участво-

вать в обсуждении возможных оши-

бок в ходе и результате выполнения 

заданий на округление чисел. 

8. Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех возможных 

вариантов (комбинаций чисел, слов, 

предметов и др.).9. Моделировать 

ход решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных вариан-

тов.10. Решать комбинаторные зада-

чи с помощью перебора всех возмож-

ных вариантов (комбинаций чисел, 

слов, предметов и др.).11. Использо-

вать позиционный характер записи 

чисел в десятичной системе в ходе 

решения задач.12. Изображать числа 

точками на координатной прямой. 

7 Натуральный  ряд. 

 

3 

8 Округление натуральных 

чисел. 

 

2 

9 Комбинаторные задачи. 

 

3 

10 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



Округлятьнатуральные числа. Ре-

шать комбинаторные задачи с помо-

щью перебора всех возможных вари-

антов. 

Глава 

3 

Действия с натураль-

ными числами. 

21  

11 Сложение и вычитание. 

 

3 1.Называть компоненты действий 

сложения и вычитания; умножения и 

деления.   

 2.Записывать с помощью букв свой-

ства нуля при сложении и вычитании; 

при умножении и делении.                                                   

3. Выполнять сложение и вычита-

ние,умножение и деление  натураль-

ных чисел. 

4. Применять взаимосвязь сложения 

и вычитания; взаимосвязь умножения 

и деления  для нахождения неизвест-

ных компонентов этих действий, для 

самопроверки при выполнении вы-

числений. 

5. Использовать приёмы прикидки и 

оценки суммы нескольких слагаемых,  

оценки произведения нескольких 

множителей, применять приёмы са-

моконтроля при выполнении вычис-

лений. Находить ошибки и объяснять 

их.                                                     

6.Решать текстовые задачи на умно-

жение и деление, анализировать и 

осмысливать условие задачи. Анали-

зировать числовые после-

довательности, находить правила их 

конструирования.                                   

7.Вычислять значения числовых вы-

ражений, содержащих действия раз-

ных ступеней, со скобками и без ско-

бок. Оперировать математическими 

символами, действуя в соответствии с 

правилами записи математических 

выражений.                                       

8.Решать текстовые задачи арифме-

тическим способом, используя раз-

личные зависимости между величи-

нами (скорость, время, расстояние; 

12 Умножение и деление. 

 

4 

13 Порядок действий в вы-

числениях. 

 

4 

14 Степень числа. 

 

3 

15 Задачи на движение. 

 

4 

16 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

3 



работа, производительность, время и 

т.п.): анализировать и осмысливать 

текст задачи; осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие 

условию.                                                 

9. Оперировать символической за-

писью степени числа, заменяя произ-

ведение степенью и степень произве-

дением.           10.Вычислять значе-

ния степеней, значения числовых вы-

ражений, содержащих квадраты и ку-

бы натуральных чисел. 11. Приме-

нять приёмы прикидки и оценки 

квадратов и кубов натуральных чи-

сел, осуществлять самоконтроль при 

выполнении вычислений. Анализи-

ровать на основе числовых экспери-

ментов закономерности в последова-

тельностях цифр, которыми оканчи-

ваются степени небольших чисел.12. 

Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом, используя зависи-

мость между скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и ос-

мысливать текст задачи; моделиро-

вать условие с помощью схем и ри-

сунков. 

13.Переформулировыватьусловие; 

строить логическую цепочку рас-

суждений; критически оценивать по-

лученный ответ, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию.14. Вычислять значе-

ния числовых выражений.Называть 

компоненты арифметических дей-

ствий, находить неизвестные компо-

ненты действий.             

15.Записывать в буквенной форме 

свойства нуля и единицы при сложе-

нии и вычитании, умножении и де-

лении. Называть основание и пока-

затель степени, находить квадраты и 

кубы чисел, вычислять значения вы-

ражений, содержащих степени. 

16. Исследовать закономерности, 



связанные с определением последней 

цифры степени, применять получен-

ные закономерности в ходе решения 

задач. 

 

Глава 

4 

Использование свойств 

действий при вычисле-

ниях. 

10  

17 Свойства сложения и 

умножения. 

 

2 1.Записывать с помощью букв пере-

местительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения.                                             

Записывать распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения с помощью букв.                                               

2.Формулироватьправила преобра-

зования числовых выражений на ос-

нове свойств сложения и умножения.                                               

3.Использовать свойства действий 

для группировки слагаемых в сумме и 

множителей в произведении, ком-

ментировать свои действия. Анали-

зировать и рассуждать в ходе иссле-

дования числовых закономерностей.4. 

Обсуждать возможность вычисления 

площади прямоугольника, состав-

ленного из двух прямоугольников, 

разными способами. 

5.Формулировать и применять пра-

вило вынесения общего множителя за 

скобки и выполнять обратное пре-

образование. Участвовать в обсуж-

дении возможных ошибок в цепочке 

преобразования числового выраже-

ния. Решать текстовые задачи ариф-

метическим способом, предлагать 

разные способы решения.6. Анали-

зировать и осмысливать текст зада-

чи,переформулировывать условие, 

извлекать необходимую инфор-

мацию. Моделировать условие зада-

чи, используя реальные предметы и 

рисунки.7. Решать задачи на части и 

на уравнивание по предложенному 

плану.Планировать ход решения за-

дачи арифметическим способом.8. 

18 Умножение и деление. 

 

3 

19 Решение задач. 

 

3 

20 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



Оценивать полученный ответ, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. При-

менять новые способы рассуждения 

к решению задач, отражающих жиз-

ненные ситуации. 9.Группировать 

слагаемые в сумме и множители в 

произведении. Раскрывать скобки в 

произведении и выносить в сумме 

общий множитель за  скобки.10. 

Применять разнообразные приёмы 

рационализации вычислений, записы-

вая соответствующую цепочку ра-

венств. Решать задачи на части, на 

уравнивание. 

 

Глава 

5 

Углы и многоугольни-

ки. 

9  

21 Как обозначают и срав-

нивают углы. 

 

2 1.Распознавать на чертежах, рисун-

ках и моделях углы. Распознавать 

прямой, развернутый, острый, тупой 

угол; биссектрису угла.2. Изобра-

жать углы от руки и с использовани-

ем чертёжных инструментов на нели-

нованной и клетчатой бумаге, моде-

лировать из бумаги и др. материа-

ловбиссектрису угла.                                           

3. Измерять с помощью транспорти-

ра и сравнивать величины углов.4. 

Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Решать за-

дачи на нахождение градусной меры 

углов.                                

5. Распознавать многоугольники на 

чертежах, рисунках, находить их 

аналоги в окружающем мире. Моде-

лировать многоугольники, используя 

бумагу, проволоку и др., изображать 

на нелинованной и клетчатой бумаге.                              

6. Измерять длины сторон и величи-

ны углов многоугольников. Прово-

дить диагонали многоугольни-

ков.Использовать терминологию, 

связанную с многоугольниками. Кон-

струировать алгоритм воспроиз-

22 Измерение углов. 

 

 

3 

23 Многоугольники. 

 

2 

24 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



ведения рисунков, построенных из 

многоугольников, строить по алго-

ритму, осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. 

Вычислять периметры многоуголь-

ников. 

7. Моделировать многоугольники, 

используя бумагу, проволоку и др., 

изображать на нелинованной и клет-

чатой бумаге. Распознавать прямые, 

острые, тупые углы многоугольников. 

Изображать многоугольники. Разби-

вать многоугольник и составлять 

многоугольник из заданных много-

угольников.8.Определять число диа-

гоналей многоугольника. Использо-

вать терминологию, связанную с 

многоугольниками. Конструировать 

алгоритм воспроизведения рисунков, 

построенных из многоугольников, 

строить по алгоритму, осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному 

рисунку. Выдвигать гипотезы о 

свойствах многоугольников и обос-

новывать их. Вычислять периметры 

многоугольников. 

Глава 

6 

Делимость чисел. 

 

16  

25 Делители и кратные. 

 

3 1.Формулировать определения поня-

тий «делитель» и «кратное» числа, 

употреблять их в речи.                                                                        

2. Находить наибольший общий де-

литель и наименьшее общее кратное 

двух чисел, использовать соответ-

ствующие обозначения. 

3. Решать текстовые задачи, связан-

ные с делимостью чисел.                                                        

4. Формулировать определения про-

стого и составного числа, приводить 

примеры простых и составных чисел. 

Выполнять разложение числа на 

простые множители.    

5.Использовать математическую 

26 Простые и составные 

числа. 

 

3 

27 Делимость суммы и про-

изведения. 

 

2 

28 Признаки делимости. 

 

3 

29 Деление с остатком. 

 

3 

30 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



терминологию 1 в рассуждениях для 

объяснения, ' верно или неверно 

утверждение.                                                                    

6.Находить простые числа, восполь-

зовавшись «решетом Эратосфена» по 

предложенному в учебнике плану. 

Выяснять, является ли число состав-

ным. Использовать таблицу простых 

чисел. Проводить несложные иссле-

дования, опираясь на числовые экс-

перименты (в том числе с помощью 

компьютера).       7. Формулировать 

свойства делимости суммы и произ-

ведения, доказывать утверждения, 

обращаясь к соответствующим фор-

мулировкам. Конструировать мате-

матические утверждения с помощью 

связки «если..., то ...».                                                                   

8. Использовать термин «контр-

пример», опровергать утверждение 

общего характера с помощью контр-

примера.                                           

9. Формулировать признаки делимо-

сти на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. При-

водить примеры чисел, делящихся и 

не делящихся на какое-либо из ука-

занных чисел, давать развёрнутые 

пояснения.                                                              

10. Конструировать математические 

утверждения с помощью связки «ес-

ли..., то ...», объединять два утвер-

ждения в одно, используя словосоче-

тание «в том и только том случае». 

Применять признаки делимости. 

Использовать признаки делимости в 

рассуждениях. Объяснять, верно или 

неверно утверждение.                                                        

11. Выполнять деление с остатком 

при решении текстовых задач и ин-

терпретировать ответ в соответствии 

с поставленным вопросом.                                                                    

12.Классифицировать натуральные 

числа (чётные и нечётные, по остат-

кам от деления на 3, на 5 и т.п.).                                                             

13. Применять понятия, связанные с 



делимостью натуральных чисел. Ис-

пользовать свойства и признаки де-

лимости.   Решать задачи на деление 

с остатком. 

Глава 

7 

Треугольники и четы-

рехугольники. 

 

10  

31 Треугольники и их виды. 

 

2 1.Распознавать треугольники на чер-

тежах и рисунках, приводить приме-

ры аналогов этих фигур в окружаю-

щем мире. Исследовать свойства 

треугольников путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирова-

ния, в том числе, с использованием 

компьютерных программ. 

2. Измерять длины сторон, величины 

углов треугольников. Классифици-

ровать треугольники по углам, по 

сторонам. Распознавать равнобед-

ренные и равносторонние треуголь-

ники. Использовать терминологию, 

связанную с треугольниками. Выдви-

гать гипотезы о свойствах равно-

бедренных,  равносторонних тре-

угольников, обосновывать их. Объ-

яснять на примерах, опровергать с 

помощью контрпримеров утвержде-

ния о свойствах треугольников. 

Находить периметр треугольников, в 

том числе, выполняя необходимые 

измерения. Конструировать орна-

менты и паркеты, изображая их от 

руки, с помощью инструментов, а 

также используя компьютерные про-

грамм.              3. Распознавать пря-

моугольники на чертежах и рисунках, 

приводить примеры аналогов прямо-

угольников в окружающем мире. 

Формулировать определения прямо-

угольника, квадрата. Изображать 

прямоугольники от руки на нелино-

ванной и клетчатой бумаге, строить, 

используя чертёжные инструменты, 

по заданным длинам сторон; модели-

ровать, используя бумагу, проволоку 

32 Прямоугольники. 

 

2 

33 Равенство фигур. 

 

2 

34 Площадь прямоугольни-

ка. 

 

2 

35 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



и др.                  4. Находить периметр 

прямоугольников, в том числе, вы-

полняя необходимые измерения. Ис-

следовать свойства прямоугольников 

путём эксперимента, наблюдения, 

измерения, моделирования, в том 

числе с использованием компьютер-

ных программ. Сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника общего 

вида. Выдвигать гипотезы о свой-

ствах прямоугольника, обосновы-

вать их. Объяснять на примерах, 

опровергать с помощью контрприме-

ров утверждения о свойствах прямо-

угольников. 

5. Распознавать равные фигуры, 

проверять равенство фигур наложе-

нием. Изображать равные фигуры. 

Разбивать фигуры на равные части, 

складывать фигуры из равных час-

тей. Обосновывать, объяснять на 

примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о равен-

стве фигур.6. Формулировать при-

знаки равенства отрезков, углов, пря-

моугольников, окружностей. Кон-

струировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с помощью ин-

струментов, а также используя ком-

пьютерные программы.                     7. 

Вычислять площади квадратов, пря-

моугольников по соответствующим 

правилам и формулам. Моделиро-

вать фигуры заданной площади, фи-

гуры, равные по площади. Модели-

ровать единицы измерения площади. 

Выражать одни единицы измерения 

площади через другие.                                                      

8. Выбирать единицы измерения 

площади в зависимости от ситуации. 

Выполнять практико-

ориентированные задания на нахож-

дение площадей. Вычислять площа-

ди фигур, составленных из прямо-

угольников. Находить приближённое 



значение площади фигур, разбивая их 

на единичные квадраты. Сравнивать 

фигуры по площади и периметру. Ре-

шать задачи на нахождение перимет-

ров и площадей квадратов и прямо-

угольников. Выделять в условии за-

дачи данные, необходимые для её 

решения, строить логическую цепоч-

ку рассуждений, сопоставлять полу-

ченный результат с условием задачи.                                                       

9. Распознавать треугольники, пря-

моугольники на чертежах и рисунках, 

определять вид треугольников. Изоб-

ражать треугольники, прямо-

угольники с помощью инструментов 

и от руки. Находить периметр тре-

угольников, прямоугольников. Вы-

числять площади квадратов и пря-

моугольников. Решать задачи на 

нахождение периметров и площадей 

квадратов и прямоугольников. Ис-

следовать свойства треугольников, 

прямоугольников путём экспери-

мента, наблюдения, измерения, мо-

делирования, в том числе, с исполь-

зованием компьютерных программ.                                                              

10. Формулировать утверждения о 

свойствах треугольников, прямо-

угольников, равных фигур. Обосно-

вывать, объяснять на примерах, 

опровергать с помощью контрпри-

меров утверждения о свойствах тре-

угольников, прямоугольников, рав-

ных фигур. Конструировать алго-

ритм воспроизведения рисунков, по-

строенных из треугольников, прямо-

угольников, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, прове-

ряя соответствие полученного изо-

бражения заданному рисунку. Кон-

струировать орнаменты и паркеты, в 

том числе, с использованием компью-

терных  программ. 

 

Глава Дроби. 19  



8  

36 Доли и дроби. 

 

6 1.Моделировать в графической, 

предметной форме доли и дроби  в 

том числе с помощью компьютера.2. 

Оперировать математическими сим-

волами: записывать доли в виде 

обыкновенной дроби, читать дроби.                                                     

3. Называть числитель и знаменатель 

обыкновенной дроби, объяснять их 

содержательный смысл.                                   

4. Отмечать дроби точками коорди-

натной прямой, находить координа-

ты точек, отмеченных на координат-

ной прямой.5. Решать текстовые за-

дачи с опорой на смысл понятия дро-

би. Применять дроби для выражения 

единиц измерения длины, массы, 

времени в более крупных единицах.                

6. Формулировать основное свой-

ство дроби и записывать его с по-

мощью букв.                                    

7. Моделировать в графической 

форме и с помощью координатной 

прямой отношение равенства дро-

бей.8. Применять основное свойство 

дроби к преобразованию дробей. На-

ходить ошибки при сокращении дро-

бей или приведении их к новому зна-

менателю и объяснять их. Ана-

лизировать числовые последова-

тельности, членами которых явля-

ются дроби, находить правила их 

конструирования.                                

9. Анализировать числовые законо-

мерности, связанные с обыкновенны-

ми дробями. Применять дроби и ос-

новное свойство дроби при выраже-

нии единиц измерения величин в бо-

лее крупных единицах.                                           

10. Решать текстовые задачи с опо-

рой на смысл понятия основного 

свойства дроби. Применять дроби 

для выражения единиц измерения 

длины, массы, времени в более круп-

ных единицах.11. Моделировать с 

37 Основное свойство дроби. 

 

5 

38 Сравнение дробей. 

 

4 

39 Натуральные числа и 

дроби. 

 

2 

40 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



помощью координатной прямой от-

ношения «больше» и «меньше» для 

обыкновенных дробей.                 

12.Сравнивать дроби с равными 

знаменателями. Применять различ-

ные приёмы сравнения дробей с раз-

ными знаменателями, выбирая наи-

более подходящий приём в зависимо-

сти от конкретной ситуации.            

13. Находить способы решения за-

дач, связанных с упорядочиванием и 

сравнением дробей.14. Моделиро-

вать в графической и предметной 

форме существование частного для 

любых двух натуральных чи-

сел.Оперировать символьными фор-

мами: записывать результат деления 

натуральных чисел в виде дроби, 

представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. 

15. Решать текстовые задачи, связан-

ные с делением натуральных чисел, в 

том числе, задачи из реальной прак-

тики.16. Записывать и читать обык-

новенные дроби. Соотносить дроби и 

точки на координатной прямой. Пре-

образовывать дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Проводить не-

сложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты. 

Глава 

9 

Действия с дробями. 

 

35  

41 Сложение и вычитание 

дробей. 

 

6 1.Моделировать сложение и вычита-

ние дробей с помощью реальных объ-

ектов, рисунков, схем. Формули-

ровать и записывать с помощью 

букв правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знамена-

телями.                                      

2. Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями, используя навыки 

преобразования дробей; дополнять 

дробь до 1. Применять свойства 

42 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

6 

43 Умножение дробей. 

 

5 

44 Деление дробей. 

 

6 

45 Нахождение части целого 

и целого по его части. 

5 



 сложения для рационализации вычис-

лений. Решать текстовые задачи, со-

держащие дробные данные. 

3. Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. Комментиро-

вать ход вычисления. Использовать 

приёмы проверки результата вычис-

ления. Исследовать числовые зако-

номерности.4. Объяснять приём вы-

деления целой части из неправильной 

дроби, представления смешанной 

дроби в виде неправильной и выпол-

нять соответствующие записи. 

5. Выполнять сложение и вычитание 

смешанных дробей. Комментиро-

вать ход вычисления. Использовать 

приёмы проверки результата вычис-

ления. Исследовать числовые зако-

номерности.6. Формулировать и за-

писывать с помощью букв правило 

умножения дробей. Выполнять 

умножение дробей, умножение дроби 

на натуральное число и на смешан-

ную дробь. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

дроби; применять свойства умноже-

ния для рационализации вычислений. 

7. Проводить несложные исследова-

ния, связанные со свойствами дроб-

ных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помо-

щью компьютера). Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные данные. 

8. Формулировать и записывать с 

помощью букв свойство взаимно об-

ратных дробей, правило деления дро-

бей. Выполнять деление дробей, де-

ление дроби на натуральное число и 

наоборот, деление дроби на смешан-

ную дробь и наоборот.9. Использо-

вать приёмы проверки результата 

вычисления. Выполнять разные дей-

ствия с дробями при вычислении зна-

чения выражения, содержащего не-

сколько действий.                 

46 Задачи на совместную 

работу. 

 

4 

47 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

3 



10. Решать текстовые задачи, содер-

жащие дробные данные, интер-

претировать ответ задачи в соответ-

ствии с поставленным вопросом.11. 

Моделировать условие текстовой за-

дачи с помощью рисунка; строить ло-

гическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. 

12.Решать задачи на нахождение ча-

сти целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби, 

либо используя общий приём (умно-

жение или деление на соответствую-

щую дробь).13. Решать задачи на 

совместную работу. Использовать 

приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движе-

ние.14. Вычислять значения число-

вых выражений, содержащих дроби. 

Применять свойства арифметических 

действий для рационализации вы-

числений.                             

15. Работа в тетрадях индивидуально 

для осуществления контроля знаний. 

 

Глава 

10 

Многогранники. 

 

11  

48 Геометрические тела и их 

изображение. 

 

2 1. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире много-

гранники. Читать проекционные 

изображения пространственных тел: 

распознавать видимые и невидимые 

рёбра, грани, вершины.2. Копиро-

вать многогранники, изображённые 

на клетчатой бумаге, осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному. 

Моделировать многогранники, ис-

пользуя бумагу, пластилин, проволо-

ку и др. Исследовать свойства мно-

гогранников, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирова-

ние. Описывать их свойства, исполь-

49 Параллелепипед и пира-

мида. 

 

3 

50 Объем параллелепипеда. 

 

2 

51 Развертки. 

 

2 

52 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



зуя соответствующую терминологию. 

Сравнивать многогранники по числу 

и взаимному расположению граней, 

рёбер, вершин.3. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем 

мире параллелепипед и пирамиду. 

Называть пирамиды. Копировать 

параллелепипеды и пирамиды, изоб-

ражённые на клетчатой бумаге, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображе-

ния заданному.                                                                      

4. Моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Опреде-

лять взаимное расположение граней, 

рёбер, вершин параллелепипеда. На-

ходить измерения параллелепипеда. 

Исследовать свойства параллелепи-

педа и пирамиды, используя экспе-

римент, наблюдение, измерение, мо-

делирование.                                                                

5. Описывать их свойства, используя 

соответствующую терминологию. 

Формулировать утверждения о 

свойствах параллелепипеда, пирами-

ды, опровергать утверждения с по-

мощью контрпримеров6. Моделиро-

вать параллелепипеды из единичных 

кубов, подсчитывать число кубов. 

Вычислять объёмы параллелепипе-

дов, кубов по соответствующим пра-

вилам и формулам. Моделировать 

единицы измерения объёма. Выра-

жать одни единицы измерения объё-

ма через другие. Выбирать единицы 

измерения объёма в зависимости от 

ситуации.7. Выполнять практико-

ориентированные задания на 

нахождение объёмов объектов, име-

ющих форму параллелепипеда. Ре-

шать задачи на нахождение объёмов 

параллелепипедов. Вычислять объё-

мы многогранников, составленных из 

параллелепипедов                         8. 

Распознавать развёртки куба, парал-



лелепипеда, пирамиды. Изображать 

развёртки куба на клетчатой бумаге. 

Моделировать параллелепипед, пи-

рамиду из развёрток.                                          

9. Исследовать развёртки куба, осо-

бенности расположения отдельных ее 

частей, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирова-

ние. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств развёрток. Описы-

вать их свойства.10. Распознавать 

на чертежах, рисунках, в окружаю-

щем мире многогранники. Выделять 

видимые и невидимые грани, рёбра. 

Изображать их на клетчатой бумаге, 

моделировать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Характе-

ризовать взаимное расположение и 

число элементов многогранников по 

их изображению.            11. Исследо-

вать многогранники, используя экс-

перимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать ком-

пьютерное моделирование и экспери-

мент для изучения свойств простран-

ственных тел. Описывать их свой-

ства. Вычислять объёмы параллеле-

пипедов, использовать единицы из-

мерения объёма. Решать задачи на 

нахождение объёмов параллелепипе-

дов. 

Глава 

11 

Таблицы и диаграммы. 

 

9  

53 Чтение и составление 

таблиц. 

 

3 1.Знакомиться с различными видами 

таблиц. Анализировать готовые таб-

лицы; сравнивать между собой 

представленные в таблицах данные из 

реальной практики. Заполнять про-

стые таблицы, следуя инструкции.2. 

Знакомиться с такими видами диа-

грамм, как столбчатые и круговые 

диаграммы. Анализировать готовые 

диаграммы; сравнивать между собой 

представленные на диаграммах дан-

54 Диаграммы. 

 

2 

55 Опрос общественного 

мнения. 

 

2 

56 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



ные, характеризующие некоторое ре-

альное явление или процесс. Строить 

в несложных случаях простые столб-

чатые диаграммы, следуя образцу. 

3. Знакомиться с примерами опроса 

общественного мнения и простейши-

ми способами представления данных. 

Проводить несложные исследования 

общественного мнения, связанные с 

жизнью школы, внешкольными заня-

тиями и увлечениями одноклассни-

ков: формулировать вопросы, вы-

полнять сбор информации, пред-

ставлять её в виде таблицы и столб-

чатой диаграммы. 

4.Анализировать данные опросов 

общественного мнения, представлен-

ные в таблицах и на диаграммах, 

строить столбчатые диаграммы. 

57 Повторение и итоговый 

контроль. 

9 Сравнивать и упорядочивать нату-

ральные числа, обыкновенные дроби. 

Округлять натуральные числа. Вы-

числять значения числовых вы-

ражений, содержащих натуральные 

числа и дроби, находить квадрат и 

куб числа. Применять разнообраз-

ные приёмы рационализации вычис-

лений. Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом на 

разнообразные зависимости между 

величинами. Использовать приёмы 

решения задач на нахождение части 

целого, целого по его части. Выра-

жать одни единицы измерения через 

другие. Изображать с использовани-

ем чертёжных инструментов на нели-

нованной и клетчатой бумаге отрезки. 

 Итого за 5 класс: 170  

 

 

Тематическое планирование.  

6 класс 



№ 

п/п 

Тематическое  планиро-

вание 

 Всего 

часов 

Характеристика деятельности  обу-

чающихся по формированию уни-

версальных учебных действий 

 

ГЛ.1.Дроби и проценты.  (20 ч) 

1 Обыкновенные дроби. 

Сокращение дробей. 

2 1.Моделировать в графической  и 

предметной форме обыкновенные 

дроби.Преобразовывать, сравнивать и 

упорядочить обыкновенные дроби. 

Соотносить  дробные числа с точками  

координатной прямой.Проводить не-

сложные исследования, связанные с 

отношениями больше и меньше меж-

ду дробями. 

2.Выполнять вычисления с дробями. 

Использовать дробную черту как знак 

деления при записи нового вида 

дробного выражения. Применять раз-

личные способы  вычисления значе-

ний таких выражений, выполнять 

преобразование  «многоэтажных» 

дробей. Решать задачи на совместную 

работу. Анализировать числовые за-

кономерности, связанные с арифме-

тическими действиями с обыкновен-

ными дробями, доказывать в неслож-

ных случаях выявления свойства. 

3. Решать основные задачи на дроби, 

применять разные способы нахожде-

ния части от числа и числа по его ча-

сти. Решать  текстовые задачи на дро-

би, в том числе задачи с практиче-

ским контекстом; анализировать и 

осмысливать  текст задачи; модели-

ровать  условие с помощью схем и 

рисунков; строить логическую цепоч-

ку  рассуждений; выполнять самокон-

троль, проверяя  ответ на соответ-

ствие условию. 

4.Обьяснять, что такое процент, ис-

пользовать и понимать стандартные  

обороты речи со словом  «про-

цент».Выражать проценты в дробях и 

2 Правила действия с дро-

бями: сложение и вычи-

тание дробей. 

2 

3 Задачи на совместную ра-

боту. 

1 

4 «Многоэтажные»  дроби. 1 

5 Нахождение части от 

числа и числа по его ча-

сти.  

3 

6 Какую часть одно число 

составляет от другого. 

2 

7 Понятие процента. Реше-

ние задач на нахождение  

процента от величины. 

3 

8 Решение задач на увели-

чение величины на не-

сколько процентов. 

2 

9 Круговые и столбчатые  

диаграммы. Чтение диа-

грамм. 

2 

10 Обобщение и системати-

зация знаний.  Контроль. 

 

 

 

2 



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 си-

туациях. Решать некоторые классиче-

ские задачи, связанные с понятием 

процента: анализировать текст зада-

чи, использовать прием числового 

эксперимента; моделировать условие 

с помощью схем и рисунков. 

5. Объяснять, в каких случаях для 

представления  информации исполь-

зуются столбчатые диаграммы, в ка-

ких – круговые. Извлекать и интер-

претировать информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные  вы-

числения по данным, представленным 

на диаграмме. Строить  в несложных 

случаях столбчатые и круговые диа-

граммы по данным, представленным 

в табличной форме. Проводить ис-

следования простейших социальных 

явлений по готовым диаграммам. 

7.Выполнять вычисления с дробями. 

Преобразовывать, сравнивать и упо-

рядочивать обыкновенные дроби.  

6. Выполнять действия  в материали-

зованной,громкоречевой и умствен-

ной  форме. 
Гл. 2. Прямые на плоскости и в пространстве.  (7 ч) 

11 Взаимное расположение 

двух прямых. Пересека-

ющиеся прямые. Перпен-

дикулярные прямые. Па-

раллельные прямые. 

2 1.Распознавать  случаи взаимного 

расположения двух прямых. Распо-

знавать вертикальные  и смежные уг-

лы. Находить углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые. Строить прямую, перпенди-

кулярную данной.Выдвигать гипоте-

зы о свойствах смежных углов, обос-

новывать их. 

2. Распознавать  случаи взаимного 

расположения двух прямых на плос-

12 Вертикальные  углы. 

Смежные углы. 

1 

13 Прямыев пространстве. 1 

14 Расстояние от точки до 

прямой, расстояние меж-

ду параллельными пря-

мыми. Расстояние между 

2 



двумя точка-

ми.Расстояние от точки 

до фигуры. 

кости и в пространстве, распознавать 

в многоугольниках параллельные 

стороны. Изображать две параллель-

ные прямые, строить прямую, парал-

лельную данной, с помощью чертеж-

ных инструментов. Анализировать 

способ построения параллельных 

прямых. Пошагово заданный рисун-

ками, выполнять построения. Форму-

лировать утверждения о взаимном 

расположении двух прямых, свой-

ствах параллельных прямых.    

3.Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между 

двумя параллельными прямыми, от 

точки до плоскости. Строить парал-

лельные прямые с заданным расстоя-

нием  между ними. Строить  геомет-

рическое место точек, обладающих 

определенным свойством. 

4.Распознавать случаи взаимного рас-

положения двух прямых, распозна-

вать в многоугольниках параллель-

ные и перпендикулярные стороны. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, перпенди-

кулярную данной, параллельную дан-

ной.Измерять расстояние между точ-

ками, от точки до прямой, между 

двумя параллельными прямыми. 

Изображать  многоугольники с па-

раллельными, перпендикулярными  

сторонами.      

15 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

 

1 

Гл. 3.      Десятичные  дроби.   (9 ч) 

16 Десятичная запись дро-

бей.  

3 1.Записывать и читать десятичные  

дроби. Представлять десятичную 

дробь в виде суммы разрядных слага-

емых. Моделировать  десятичные  

дроби рисунками. Переходить от де-

сятичных дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателем  10, 

100, 1000 и т.д.Изображать десятич-

ные дроби точками  на  координатной 

прямой.Использовать десятичные 

дроби  для перехода  от одних единиц 

17 Представление обыкно-

венной дроби в виде де-

сятичной. 

2 

18 Равные десятичные дро-

би. Сравнение и упорядо-

чивание десятичных дро-

бей. 

2 

19 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



к другим; объяснять значения деся-

тичных приставок, используемых для 

образования названий единиц в мет-

рической системе  мер. 

2.Формировать  признак обратимости  

обыкновенной дроби в десятичную, 

применять его для  которых возможно 

(или  невозможна) десятичная запись. 

Представлять  обыкновенные дроби  в 

виде десятичных. Приводить приме-

ры эквивалентных представлений 

дробных чисел. 

3.Распознавать равные  десятичные 

дроби. Объяснять  на примерах прием 

сравнения десятичных дробей. Срав-

нивать  и упорядочивать десятичные  

дроби. Сравнивать обыкновенную  и 

десятичную дроби, выбирая подхо-

дящую форму записи данных чисел. 

Выявлять закономерности в построе-

нии  последовательности десятичных 

дробей. Решать задачи-исследования, 

основанные на понимании поразряд-

ного принципа десятичной  записи 

дробных чисел. 
Гл. 4. Действия с десятичными дробями.  (27 ч.) 

20 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

2 1.Конструировать алгоритмы сложе-

ния и вычитания десятичных дробей; 

иллюстрировать их примерами. Вы-

числять суммы и разности десятич-

ных дробей. Вычислять значения 

сумм и разностей, компонентами ко-

торых является обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая при  этом, ка-

кая форма  представления чисел воз-

можна и целесообразна. Выполнять 

оценку и прикидку суммы  десятич-

ных  дробей. Решать  текстовые зада-

чи, предполагающие сложение и вы-

читание  десятичных дробей. 

2.Исследовать закономерности  в из-

менении  положения запятой в деся-

тичной дроби при умножении и деле-

нии  её на 10, 100, 1000 и т.д. Форму-

21 Действия с обыкновен-

ными  десятичными дро-

бями. 

1 

22 Решение задач. 2 

23 Умножение  и  деление 

десятичной дроби на еди-

ницу с нулями. Переход 

от одних единиц измере-

ния  к другим. 

3 

24 Умножение десятичной 

дроби на натуральное 

число, на десятичную 

дробь. 

2 

25 Возведение десятичной  

дроби  в квадрат и куб. 

1 

26 Умножение десятичной 1 



дроби на обыкновенную 

дробь. 

лировать правила умножения и деле-

ния  десятичной  дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. Применять  умножение  и 

деление десятичной  дроби на степень 

числа 10 для перехода от одних еди-

ниц  измерения  к другим. Решать за-

дачи с реальными данными, пред-

ставленными в виде десятичных дро-

бей. 

3.Конструировать алгоритмы умно-

жения десятичной  дроби  на нату-

ральное  число, иллюстрировать при-

мерами соответствующие правила. 

Вычислять произведение  десятичных 

дробей,десятичной дроби  и нату-

рального числа. Вычислять произве-

дение десятичной дроби и обыкно-

венной, выбирая подходящую  форму  

записи дробных чисел. Вычислять 

квадрат и куб  десятичной дроби. Вы-

числять значения числовых выраже-

ний, содержащих действия сложения, 

вычитания и умножения десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оцен-

ку результатов вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Решать задачи  на нахож-

дение части, выраженной десятичной 

дробью, от данной величины. 

4.Обсуждать принципиальное отли-

чие действия  деления от других от 

других действий с десятичными  дро-

бями. Осваивать  алгоритмы вычис-

лений в случаях, когда частное выра-

жается  десятичной дробью. Сопо-

ставлять различные  способы пред-

ставления обыкновенной  дроби  в 

виде десятичной.Вычислять частное  

от деления на десятичную дробь в 

общем случае. Решать текстовые за-

дачи  арифметическим способом, ис-

пользуя различные зависимости меж-

ду величинами:анализировать  и 

осмысливать текст задачи, перефор-

мулировать условие, строить логиче-

27 Разные действия с деся-

тичными дробями. 

1 

28 Решение текстовых задач  

арифметическим спосо-

бом. 

1 

29 Обобщение и системати-

зация знаний. 

1 

30 Деление десятичной дро-

би на натуральное число, 

на  десятичную дробь. 

4 

31 Арифметические дей-

ствия с  дробями. 

2 

32 Решение задач. 2 

33 Округление натуральных 

чисел и десятичных дро-

бей. Прикидка  и оценка 

результата вычислений. 

2 

34 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



скую цепочку рассуждений; критиче-

ски  оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

5.Округлять  десятичные дроби  «по 

смыслу», выбирая лучшее из прибли-

жений с недостатком и с избытком. 

Формулировать правило округления  

десятичных дробей, применяя его в 

практике. Объяснять, чем отличается 

округление десятичных дробей от 

округления натуральных чисел. Вы-

числять приближенные част-

ные,выраженные десятичными дро-

бями, в том числе, при решении задач 

практического характера.Выполнять 

прикидку и оценку результатов дей-

ствий с десятичными дробями. 

6.Формулировать правила действий с 

десятичными дробями. Вычислять 

значения числовых выражений, со-

держащих дроби; применять свойства 

арифметических действий  для раци-

онализации вычислений. Исследовать  

числовые  закономерности, используя 

числовые эксперименты. Выполнять 

прикидку  и оценку результатов вы-

числений. Округлять десятичные 

дроби, находить десятичные прибли-

жения обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зави-

симости между величинами: анализи-

ровать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извле-

кать необходимую информацию, мо-

делировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; стро-

ить логическую цепочку рассужде-

ний; критически оценивать получен-

ный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 
Гл. 5. Окружность. (9 ч) 

35 Взаимное расположение 3 1.Распознавать различные случаи 



прямой и окружности, 

двух окружностей. По-

строение касательной к 

окружности. 

взаимного расположения  прямой и 

окружности, изображать их с помо-

щью чертежных инструмен-

тов.Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Строить касательную  к окружности. 

Анализировать способ построения ка-

сательной к  окружности, пошагово 

заданный рисунками, выполнять по-

строения. Конструировать алгоритм  

построения изображений, содержа-

щих конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о вза-

имном расположении прямой и 

окружности. 

2. Распознавать различные случаи 

расположения двух окружностей, 

изображать их  с помощью чертеж-

ных инструментов и от руки. Строить 

точку, равноудаленную от концов от-

резка. Исследовать свойства взаимно-

го расположения прямой и окружно-

сти, используя эксперимент, наблю-

дение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное  моделиро-

вание. Конструировать алгоритм по-

строения изображений, содержащих 

две окружности, касающиеся внеш-

ним и внутренним образом, строить 

по алгоритму. Формулировать утвер-

ждения о взаимном расположении 

двух окружностей.Сравнивать раз-

личные случаи взаимного расположе-

ния двух окружностей.Выдвигать ги-

потезы о свойствах конфигурации 

«две пересекающиеся окружности 

равных радиусов», обосновывать 

их.Строить точки, равноудаленные от 

концов отрезка. 

3.Распознавать различные случаи 

взаимного расположения  прямой и 

36 Построение  точки, рав-

ноудаленной от концов 

отрезка. 

1 

37 Построение треугольника 

по трем  сторонам. Нера-

венство треугольника. 

2 

38 Круглые тела. Цилиндр, 

конус, шар.  Сечения. 

1 

39 Обобщение и системати-

зация  знаний. Контроль. 

2 



окружности, двух окружностей, изоб-

ражать их с помощью чертежных ин-

струментов и от руки. Строить тре-

угольник по  трем  сторонам, описы-

вать построение.Формулировать не-

равенство треугольника. Исследовать 

возможность построения треугольни-

ка по трем сторонам, используя нера-

венство треугольника. 

4. Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, прово-

локу. Исследовать свойства круглых 

тел, используя эксперимент, наблю-

дение измерение, моделирование, в 

том  числе компьютерное моделиро-

вание. Описывать их свойства. Рас-

сматривать простейшие комбинации 

тел: куб и шар, цилиндр и шар. Куб и 

цилиндр, пирамида из шаров. Рас-

сматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путем 

предметного или компьютерного мо-

делирования, определять их вид. Рас-

познавать развертки конуса, цилин-

дра, моделировать конус и цилиндр 

из разверток. 

5. Распознавать различные случаи  

взаимного  расположения прямой  и 

окружности, двух окружностей, изоб-

ражать их с помощью чертежных ин-

струментов. Изображать  треуголь-

ник. Исследовать свойства круглых 

тел, используя  эксперимент, наблю-

дение, измерение, моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматри-

вать простейшие сечения круглых 

тел, получаемые путем предметного 

моделирования, определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и пря-

моугольника общего вида. Выдвигать 

гипотезы о свойствах изученных фи-

гур и конфигураций , объяснять их на 

примерах. опровергать с помощью 

контрпримеров. 



Гл. 6.  Отношения и проценты. (17 ч) 

40 Отношения двух чисел. 

Деление в данном отно-

шении. Решение  задач на  

деление в данном отно-

шении. Масштаб. 

3 1. Объяснять, что показывает отно-

шения  двух чисел, использовать и 

понимать стандартные обороты речи 

со словом «отношения».Составлять  

отношения, объяснять содержатель-

ный смысл составленного отношения. 

Решать задачи на деление чисел и ве-

личин в данном отношении, в том 

числе задачи практического характе-

ра. 

2. Объяснять, как находят отношение  

одноименных и разноименных вели-

чин, находить  отношения величин. 

Исследовать взаимосвязь отношений  

сторон квадратов, их периметров и 

площадей; длин  ребер кубов, площа-

дей граней и объемов. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, плана , 

чертежа, модели). Решать задачи 

практического характера на масштаб. 

Строить фигуры в заданном масшта-

бе. 

3.Выражать проценты десятичной 

дробью, выполнять  обратную опера-

цию- переходить от десятичной дроби 

к процентам. Характеризовать доли 

величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с по-

мощью дроби и процентов. 

4.Решать задачи практического со-

держания на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение 

(уменьшение) величины на несколько 

процентов, на нахождение величины 

по её проценту. Решать задачи с ре-

альными данными на вычисление 

процентов величины, применяя 

округление, приемы прикидки. Вы-

полнять самоконтроль при нахожде-

нии процентов величины, используя 

прикидку. 

5.Выражать отношение двух величин 

в процентах. Решать задачи, в том  

числе  задачи с практическим контек-

41 Решение  задач. 1 

42 Представление процента 

десятичной дробью. Вы-

ражение дроби в процен-

тах. 

2 

43 Проценты. 4 

44 Решение задач с реаль-

ными данны-

ми.Округление и прикид-

ка. Нахождение процент-

ного отношения. 

2 

45 Решение задач с реаль-

ными данными,на нахож-

дение процентного отно-

шения двух величин. 

Округление и прикидка. 

3 

46 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



стом, с реальными данными, на  

нахождение процентного  отношения  

двух величин. Анализировать текст 

задачи,моделировать условия с по-

мощью схем и рисунков, объяснять 

полученный результат. 

6. Находить отношения чисел и вели-

чин. Решать  задачи, связанные с от-

ношением величин, в том числе зада-

чи практического характера. Решать 

задачи на проценты , в том числе за-

дачи с реальными  данными , приме-

няя округление , приемы прикидки. 
Гл. 7. Выражения. Формулы. Уравнения.  (15 ч) 

47 Математические выраже-

ния. 

1 1.Осуждать особенности математиче-

ского языка. Записывать математиче-

ские выражения с учетом правил син-

таксиса математического языка; со-

ставлять выражения по условиям за-

дач с буквенными данными. Исполь-

зовать буквы для записи математиче-

ских предложений, общих утвержде-

ний; осуществлять перевод с  матема-

тического языка на естественный 

язык и наоборот. Иллюстрировать 

общие утверждения,  записанные в 

буквенном виде, числовыми приме-

рами. 

2.Строить речевые конструкции с ис-

пользованием новой терминологии – 

буквенное выражение, числовая под-

ставка, значение буквенного выраже-

ния, допустимые значения  букв. Вы-

числять числовые значения буквен-

ных выражений при данных значени-

ях букв. Сравнивать числовые значе-

ния буквенных выражений. Находить 

допустимые значения  букв в выра-

жении. Отвечать на вопросы задач с 

буквенными данными, составляя со-

ответствующие выражения. 

3.Составлять формулы, выражающие  

зависимости между величинами,  в 

том числе по условиям. Заданным ри-

48 Буквенные выражения. 

Математические предло-

жения. Числовое значе-

ние буквенного выраже-

ния. Решение задач. 

3 

49 Примеры зависимостей 

между величинами. Неко-

торые геометрические 

формулы. 

1 

50 Представление зависимо-

стей в виде формул. Фор-

мулы стоимости. Форму-

лы пути. 

2 

51 Формула длины окружно-

сти, площади круга и 

объема шара. Вычисление 

размеров  фигур, ограни-

ченных окружностями и 

их дугами. Вычисле-

ния,связанные с цилин-

дром и шаром. 

2 

52 Уравнение, корень урав-

нения. Нахождение неиз-

вестных компонентов 

арифметических дей-

ствий. 

2 

53 Решение задач с помо-

щью уравнений. 

2 



54 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 сунком. Вычислять по  формулам. 

Выражать из формулы одну величину 

через  другие. 

4.Находить экспериментальным пу-

тем отношение длины окружности к 

диаметру. Обсуждать особенности 

числа; находить дополнительную 

информацию  об этом числе. Вычис-

лять по формулам длины окружности, 

площади круга, объема шара. Вычис-

лять размеры фигур. Ограниченными 

окружностями и их дугами. Опреде-

лять числовые параметры простран-

ственных тел, имеющих форму ци-

линдра, шара. Округлять результаты 

вычислений по формулам. 
5.Строить речевые конструкции с ис-

пользованием слов  «уравнение», 

«корень уравнения».  Проверять, яв-

ляется ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Решать 

уравнения на  основе зависимостей 

между компонентами действий. Со-

ставлять математические  модели 

(уравнения) по условиям текстовых 

задач. 

6.Использовать буквы для записи ма-

тематических выражений и предло-

жений. Составлять буквенные выра-

жения  по условия задач. Вычислять 

числовое  значение буквенного выра-

жения при заданных значениях букв. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величина-

ми.вычислять по формулам. Состав-

лять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на ос-

нове зависимостей между компонен-

тами арифметических дей-

ствий,диалогической  формой речи 

Гл. 8.  Симметрия.  (8 ч) 

55 Осевая и  зеркальная 

симметрия. Изображение 

симметричных  фигур. 

2 1.Распознавать плоские фигуры, сим-

метричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные 

относительно прямой, из бумаги. 56 Симметричная фигура. 2 



Симметрия в простран-

стве. 

Строить фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, прямоугольник, окруж-

ность), симметричную данной отно-

сительно прямой, с помощью инстру-

ментов, изображать от руки. Прово-

дить  прямую, относительно которой 

две фигуры симметричны. Конструи-

ровать  орнаменты  и паркеты, ис-

пользуя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных про-

грамм. Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относительно 

прямой. Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоско-

сти, используя эксперимент, наблю-

дение, моделирование. Описывать их 

свойства. 

2. Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные симмет-

ричные фигуры. Распознавать фигу-

ры, имеющие ось симметрии. Выре-

зать их из бумаги, изображать от руки 

и с помощью инструментов. Прово-

дить ось симметрии фигу-

ры.Формулировать свойства равно-

бедренного, равностороннего тре-

угольников, прямоугольника, квадра-

та, круга, связанные с осевой симмет-

рией. Формулировать свойства  па-

раллелепипеда, куба. Конуса. Цилин-

дра, шара, связанные с  симметрией  

относительно плоскости. 

3.Распознавать плоские фигуры. 

Симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную дан-

ной  относительно точки. С помощью 

инструментов, достраивать, изобра-

жать от руки. Находить центр сим-

метрии фигуры, конфигурации. Фор-

мулировать свойства фигур, симмет-

ричных относительно точки. Выдви-

гать гипотезы, формулировать, обос-

новывать, опровергать с помощью 

контрпримеров  утверждения  об осе-

вой  и центральной симметрии фигур. 

57 Центральная симметрия. 

Изображение симметрич-

ных фигур. 

2 

58 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



Гл. 9.  Целые  числа.  (13 ч) 

59 Какие  числа называют 

целыми. Сравнение це-

лых чисел. 

3 1.Приводить примеры использования 

в жизни положительных чисел (тем-

пература, выигрыш- проигрыш, вы-

ше-ниже уровня моря и 

т.д.Описывать множество целых чи-

сел. Объяснять,какие целые числа 

называются  противоположными. За-

писывать число, противоположное  

данному, с помощью знака «минус». 

Упрощать  записи типа  –(+ 3),–(–3). 

2. Сопоставлять свойства ряда нату-

ральных чисел и ряда целых чисел. 

Сравнивать и  упорядочивать целые 

числа. Изображать целые числа точ-

ками на координатной прямой. Ис-

пользовать координатную прямую 

как наглядную опору  при решении 

задач на сравнение целых чисел. 

3.Объяснять на примерах, как находят 

сумму  двух целых чисел. Записывать 

с помощью букв свойство нуля при  

сложении, свойство  сумму  противо-

положных чисел. Упрощать запись 

суммы целых чисел, опуская, где это 

возможно, знак «+» и скобки. Пере-

ставлять слагаемые в сумме целых 

чисел. Вычислять значения буквен-

ных выражений. 

4.Формулировать правило нахожде-

ния  разности целых чисел, записы-

вать его на математическом  языке. 

Вычислять разность двух целых чи-

сел. Вычислять значения числовых 

выражений с помощью знаков «+» и 

«–»; осуществлять самоконтроль. Вы-

числять значения буквенных выраже-

ний при заданных целых значениях 

букв. Сопоставлять выполнимость 

действия вычитания в множествах 

натуральных чисел и целых чисел. 

5.Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. Запи-

сывать на  математическом языке ра-

60 Сложение целых чисел. 

Вычисление  числовых 

значений буквенных  вы-

ражений. 

2 

61 Вычитание целых чисел. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

только действия сложе-

ния и вычитания. Вычис-

ление значений буквен-

ных выражений. 

3 

62 Умножение и деление це-

лых чисел. 

1 

63 Разные действия с целы-

ми числами. Вычисление 

значений буквенных вы-

ражений. 

2 

64 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



венства, выражающие свойства 0 и 1 

при  умножении, правило умножения 

на  –1. Вычислять произведения и 

частные целых чисел. Вычислять зна-

чения числовых выражений, содер-

жащих разные действия с целыми  

числами. Вычислять значения бук-

венных выражений при заданных це-

лых значениях букв. Исследовать во-

прос об изменении знака произведе-

ния целых чисел при изменении на 

противоположные знаков множите-

лей.Опровергать с помощью контр-

примеров неверные утверждения о 

знаках результатов действий  с целы-

ми числами. 

6. Сравнивать, упорядочивать целые 

числа.Формулировать правила  вы-

числения с целыми числами. Нахо-

дить значения числовых и буквенных 

выражений, содержащих действия с 

целыми числами. 
Гл. 10. Рациональные числа.  (17 ч) 

65 Множество рациональ-

ных чисел. 

2 1. Применять в речи терминологию, 

связанную с рациональными числами; 

распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрица-

тельные  числа; характеризовать 

множество рациональных чисел. 

Применять символическое  обозначе-

ние  противоположного числа, объяс-

нять смысл записей типа (–а), упро-

щать соответствующие  записи. 

Изображать рациональные  числа 

точками координатной прямой. 

2.Моделировать с помощью коорди-

натной  прямой  отношения  «боль-

ше» и «меньше» для рациональных 

чисел. Сравнивать положительное 

число и нуль, отрицательное число и 

нуль, положительное  и отрицатель-

ное  числа, два  отрицательных числа. 

Применять и понимать  геометриче-

ский смысл понятия модуля числа, 

66 Изображение рациональ-

ных чисел на координат-

ной прямой. Сравнение 

рациональных чисел. 

2 

67 Модуль числа. 1 

68 Сложение рациональных 

чисел. Свойства сложе-

ния.  Свойство нуля при 

сложении. 

2 

69 Вычитание рациональных 

чисел. 

1 

70  Умножение и деление 

рациональных чисел, пра-

вила знаков  при умноже-

нии и делении. Свойства  

умножения, свойства 0, 1 

и –1. 

3 

71 Примеры различных си-

стем  координат в окру-

2 



жающем мире. Прямо-

угольная система коорди-

нат на плоскости. 

находить модуль рационального чис-

ла. Сравнивать  и упорядочивать  ра-

циональные числа. 

3.Формулировать правила сложения 

двух чисел одного знака, двух чисел 

разных знаков; правило вычитания из 

одного числа другого; применять эти 

правила для вычисления сумм, разно-

стей. Выполнять числовые подставки 

в суммы и разности, записанные с 

помощью букв, находить соответ-

ствующие их значения. Проводить 

несложные исследования, связанные 

со свойствами суммы нескольких ра-

циональных чисел (например, замена 

знака каждого слагаемого). 

4.Формулировать правила нахожде-

ния произведения и частного двух чи-

сел одного знака, двух чисел разных 

знаков; применять эти правила при 

умножении и делении рациональных 

чисел. Находить квадраты и кубы ра-

циональных чисел. Вычислять значе-

ния числовых выражений, содержа-

щих  разные действия. Выполнять 

числовые подставки в простейшие 

буквенные выражения, находить со-

ответствующие их значения. 

5. Приводить примеры различных си-

стем координат в окружающем мире, 

находить  и записывать координаты 

объектов в различных системах коор-

динат (шахматная доска, широта и 

долгота, азимут и др.). Объяснять и 

иллюстрировать понятие прямо-

угольной системы координат на плос-

кости; применять в речи и понимать 

соответствующие термины и симво-

лику. Строить на координатной плос-

кости точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты 

точек. Проводить исследования, свя-

занные с взаимным  расположением 

точек на координатной  плоскости. 

6. Изображать рациональные числа 

72 Декартовы координаты на 

плоскости. Прямоуголь-

ная система координат на 

плоскости, координаты 

точки. 

2 

73 Обобщение и системати-

зация знаний. Контроль. 

2 



точками  координатной пря-

мой.Применять и понимать геометри-

ческий  смысл понятия модуля числа, 

находить  модуль рационального чис-

ла.Моделировать с помощью коорди-

натной  прямой отношения  «больше» 

и «меньше» для рациональных чисел, 

сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа. Выполнять вычисле-

ния с рациональными  числами. 

Находить значения  буквенных выра-

жений при заданных значениях 

букв.Строить на координатной  плос-

кости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты 

точек. 
Гл.11.   Многоугольники  и многогранники.   (9 ч) 

74 Параллелограмм и его 

свойства. Виды паралле-

лограммов. Изображение  

геометрических фигур. 

2 1.Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире параллело-

граммы. Изображать параллелограм-

мы с использованием чертежных ин-

струментов. Моделировать паралле-

лограммы, используя бумагу, пласти-

лин, проволоку и др.. Исследовать и 

описывать свойства параллелограмма, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирова-

ние.Использовать компьютерное мо-

делирование и эксперимент для изу-

чения свойств параллелограммов. 

Формулировать, обосновывать, опро-

вергать с помощью контрпримеров 

утверждения о свойствах параллело-

грамма. Сравнивать свойства парал-

лелограммов  различных ви-

дов:ромба, квадрата, прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о свойствах па-

раллелограммов различных видов, 

объяснять их. Конструировать спосо-

бы построения  параллелограммов  по 

заданным рисункам. Строить логиче-

скую цепочку рассуждений  о свой-

ствах параллелограмма. 

2.Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире правильные 

75 Правильные многоуголь-

ники. Правильные много-

гранники. Изображение  

геометрических  фигур. 

2 

76 Понятие площади  плос-

ких фигур. Равносостав-

ленные и равновеликие 

фигуры. 

2 

77 Призма. 1 

78 Обобщение и системати-

зация знаний. 

2 



многоугольники, правильные много-

гранники. Исследовать и описывать 

свойства правильных многоугольни-

ков, используя эксперимент. Наблю-

дение, измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное модели-

рование и эксперимент для изучения  

свойств геометрических объектов. 

Изображать правильные многоуголь-

ники с помощью чертежных инстру-

ментов по описанию по заданному 

алгоритму; осуществлять самокон-

троль выполненных построений. Кон-

струировать способы построения пра-

вильных многоугольников  по  задан-

ным рисункам, выполнять построе-

ния. Моделировать правильные мно-

гогранники из разверток. Сравнивать 

свойства правильных многоугольни-

ков, связанные с симметрией. Форму-

лировать, обосновывать, опровергать 

с помощью контрпримеров утвер-

ждения о правильных многоугольни-

ках. 

3.Изображать  равносоставленные  

фигуры, определять их площади. Мо-

делировать  геометрические фигуры 

из бумаги (перекраивать прямоуголь-

ник в параллелограмм, достраивать 

треугольник до параллелограмма). 

Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства равносо-

ставленных фигур. Составлять  фор-

мулы для  вычисления  площади па-

раллелограмма, прямоугольного тре-

угольника. Выполнять измерения и 

вычислять площади параллелограм-

мов и треугольников. Использовать 

компьютерное  моделирование и экс-

перимент для изучения свойств гео-

метрических объектов. Строить логи-

ческую цепочку рассуждений о рав-

новеликих фигурах. Решать задачи на 

нахождение площадей параллело-

граммов и треугольников. 



4. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире призмы. 

Называть  призмы. Копировать приз-

мы, изображенные на клетчатой бу-

маге, осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного 

изображения заданному. Моделиро-

вать  призмы, используя бумагу, пла-

стилин, проволоку и др., изготавли-

вать из разверток. Определять  взаим-

ное расположение  граней, ребер, 

вершин призмы. Исследовать  свой-

ства призмы, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирова-

ние. Описывать их свойства, исполь-

зуя  соответствующую  терминоло-

гию. Формулировать утверждения о 

свойствах призмы, опровергать 

утверждения  с помощью контрпри-

меров. Строить логическую цепочку 

рассуждений о свойствах призм. Со-

ставлять формулы, связанные с ли-

нейными, плоскими и пространствен-

ными характеристиками призмы. Мо-

делировать из призм другие много-

гранники. 

5. Распознавать на чертежах, рисун-

ках, в окружающем мире параллело-

граммы , призмы, правильные много-

угольники, развертки призмы. Изоб-

ражать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки с использова-

нием чертежных инструментов. Мо-

делировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, прово-

локу и др. Исследовать и описывать 

свойства  геометрических фигур, ис-

пользуя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование.Выдвигать 

гипотезы о свойствах изученных фи-

гур,  обосновывать их. Формулиро-

вать утверждения  о свойствах изу-

ченных фигур, опровергать утвер-

ждения с помощью контрпримеров. 

Использовать компьютерное модели-



 

 

рование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов. 

Решать задачи  на нахождение длин, 

площадей и объемов. 
Гл. 12. Множества. Комбинаторика.  (8 ч) 

79 Понятие множества. 2 1. Приводить примеры конечных и 

бесконечных  множеств. Строить ре-

чевые конструкции с использованием 

теоретико-множественной термино-

логии и символики; переводить 

утверждения с математического язы-

ка на русский и наоборот. Формули-

ровать определение подмножества 

некоторого множества. Иллюстриро-

вать понятие подмножества с помо-

щью кругов Эйлера. Обсуждать соот-

ношение между основными числовы-

ми множествами. Записывать на сим-

волическом языке соотношения меж-

ду множествами и  приводить приме-

ры различных вариантов их перевода 

на русский язык. Исследовать вопрос 

о числе подмножеств конечного мно-

жества. 

2. Формулировать  определения объ-

единения и  пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти  понятия с по-

мощью кругов Эйлера. Использовать 

схемы в качестве наглядной основы 

для разбиения  множества на непере-

секающиеся  подмножества. Прово-

дить логическое рассуждения по сю-

жетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить примеры  

классификаций  из  математики и из 

других областей знания. 

3. Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных вари-

антов, в том числе, путем построения  

дерева вариантов. Строить  теорети-

ко-множественные модели некоторых 

видовкомбинаторных задач. 

80 Операции над  множе-

ствами. 

2 

81 Решение комбинаторных 

задач  перебором вариан-

тов, построение дерева 

возможных вариантов. 

2 

82 Теоретико-

множественные модели 

некоторых комбинатор-

ных задач. Решение ком-

бинаторных задач. 

2 

Повторение и  итоговый контроль.  (11 ч) 



Описание материально-техническое  обеспечения   

образовательного процесса 

 

I. Печатные пособия  

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Учебник для об-

щеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. – 

М.: Просвещение, 2013 

2. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Задачник. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций.  – М.: Просвещение, 2013 

3. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для об-

щеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. – 

М.: Просвещение, 2014 

4. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Задачник. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций.  – М.: Просвещение, 2014 

II. Экранно-звуковые пособия 

1. Электронное приложение к учебнику Е.А. Бунимовича. МАТЕ-

МАТИКА. Арифметика. Геометрия. 5 класс 

2. Электронное приложение к учебнику Е.А. Бунимовича. МАТЕ-

МАТИКА. Арифметика. Геометрия. 6 класс 

3. ФГОС. Интерактивная математика. ДРОБИ. 5 – 8 класс 

4. Демонстрационные таблицы. МАТЕМАТИКА. 5 – 6 классы 

III. Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер – рабочее место учителя 

2. Мультимедиа проектор, экран. 

IV. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Сайты: ЦОР,  

V. Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование 

1. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, уголь-

ник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

2. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

3. Комплект стереометрических тел (раздаточный) 

4. Набор планиметрических фигур 

VI. Демонстрационные пособия 

1. Простые числа 

2. Обыкновенные дроби 

3. Задачи на проценты 

4. Положительные и отрицательные числа 

5. Длина. Площадь. Объём  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ученик  5 класса научится: 

 находить приближенное  значение с недостатком и с избытком 

 находить  степень числа 



 применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния; 

 находить  НОД(а; в) и НОК (а; в); 

 применять признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3 и на 9; 

 применять правила сложения, вычитания, умножения и деления 

дробей с одинаковыми и разными знаменателями; 

 различать виды линий и углов; 

 проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 строить отрезок заданной длины, угол заданной величины, бис-

сектрису  угла;  равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу 

между ними,  прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертёжных 

инструментов; находить длину отрезка и величину угла; 

 распознавать окружность, многоугольники, цилиндр, конус, шар, 

многогранники; проводить окружность заданного радиуса; изображать мно-

гоугольники с заданными свойствами, вычислять периметр многоугольника; 

 переходить от одних единиц измерения к другим единицам, вы-

бирать подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи; 

 читать и записывать натуральные числа, а также числа, записан-

ные римскими цифрами; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби; читать и 

записывать двойные неравенства; 

 изображать натуральные числа на координатной прямой; 

 округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при 

этом свои действия; 

 решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

решать несложные арифметические задачи на движение; на части и уравни-

вание; 

 находить дробь от величины; 

 соотносить дроби и точки на координатной плоскости; 

 сокращать дроби, приводить к новому знаменателю, к общему 

знаменателю; 

 выделять целую часть из неправильной дроби  и представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби; 

 анализировать готовые таблицы и диаграммы; 

 заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

 

Получит  возможность научиться: 

 находить неизвестное число в равенстве на основе зависимости 

между компонентами действий; 

 представлять произведение нескольких равных множителей в ви-

де степени с натуральным показателем; 



 использовать свойства сложения и умножения для преобразова-

ния числовых выражений; 

 решать текстовые задачи на движение по воде и по суше. 

 

Ученик  6 класса научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая уст-

ные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорционально-

стью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 использовать математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процента-

ми; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 выполнять построения геометрическими инструментами (линей-

ка, угольник, циркуль, транспортир); 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

 умению проводить несложные доказательные рассуждения, опи-

раясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умению действовать в соответствии с предложенным алгорит-

мом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 умению видеть математическую задачу в несложных практиче-

ских ситуациях; 

 владению навыками вычислений с натуральными числами, обык-

новенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

 умению решать текстовые задачи арифметическим способом, ис-

пользуя различные стратегии и способы рассуждения; 

 усвоению на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 умению проводить несложные практические расчёты (включаю-

щие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, ис-

пользование прикидки и оценки); 

 использовать буквы для записи общих утверждений, формул, вы-

ражений, уравнений; умению оперировать понятием «буквенное выраже-



ние», осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

 умению решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

Получит  возможность научиться: 

 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисле-

ния, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 решению практических задач в повседневной и профессиональ-

ной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объёмов, времени, скорости; 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

 применению приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 идеям равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изоб-

ражать равные и симметричные фигуры. 

 

 

Система  оценки планируемых результатов 

Оценка  письменных контрольных работ   обучающихся по мате-

матике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  
       работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточ-

ность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специ-

альным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательны-

ми умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы вы-

полнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком ма-

тематическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнитель-

но после выполнения им каких-либо других заданий.  

 2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотрен-

ном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя матема-

тическую терминологию и символику, в определенной логической последо-

вательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примера-

ми, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствую-

щих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе уме-

ний и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее ма-

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содер-

жания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после заме-

чания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения про-

граммного материала (определены «Требованиями к математической подго-

товке учащихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении ма-

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких 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 достаточном знании теоретического материала выявлена не-

достаточная сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учи-

теля. 

 Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 

по изученному материалу. 
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