
 

 

    

 



Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию пр

и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего о

бщего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

             Целью реализации     основной         образовательной программы        основного 

общего образования по учебному предмету «математика» является усвоение содержания 

учебного предмета «математика» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой  основного образования образовательной организации.                                                                                                                                     

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

 Изучение математики в б классе, позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формирований умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждении, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

Программа 6 класса рассчитана на 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

 

• подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества; 

• развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 

являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 

алгоритмического мышления; формирование умения точно выразить мысль; 

• развитие интереса к математике, математических способностей; 

• формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики 7-9 

классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения математики 

и смежных предметов, способствует развитию логического мышления учащихся, формирова-

нию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики формирование 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна 



и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатом вычислений. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 

положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного 

возраста уровне в курсе представлена научная идея — расширение понятия числа. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений 

учащихся, образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5-6 классах на наглядно-практическом 

уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, овладевают некоторыми приёмами 

построения, открывают их свойства, применяют эти свойства при решении задач 

конструктивного и вычислительного характера. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

 

 технологии личностно ориентированного обучения; 

 технологии полного усвоения;  

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения; 

 информационно – коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 педагогика сотрудничества; 

 традиционные технологии (классно-урочная система). 

 

 Методы и формы контроля:  

 

- Фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, 

то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске);  

- комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной взаимосвязи в 

ходе обучения), тесты, взаимоконтроль, контрольные и самостоятельные работы. 

 

Учебник:  Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Пособие для обучающегося: Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020; 

Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021; 



Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-экзаменатор 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович 

Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Пособие для педагога: Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. . 

Математика. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

"Сферы". Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы, «Просвещение», 2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы: электронное методическое пособие к УМК 

«Сферы». 

 

Контрольно-измерительные материалы: Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, 

Рослова и др. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

    – предметным. 

 

 

Личностное развитие:  

- ответственное отношение к учению; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей);  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем;  

- умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 



- осуществлять смысловое чтение; 

- работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр). 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

- проводить   несложные   доказательные   рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

- формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ности); 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности   

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

- пользоваться базовым   понятийным   аппаратом   по основным разделам содержания; 

- навыкам вычислений с натуральными   числами, обыкновенными   и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим   способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

- свойствам плоских и пространственных фигур, приобретут навыки их изображения, 

умение использовать геометрический   язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерению   длин отрезков, величин углов, вычисления площадей   и объёмов, 



приобретут понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

- умению распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические расчёты (включающие   вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

- использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;  

- оперировать понятием «буквенное   выражение», осуществлять   элементарную   

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 

- понимать и использовать информацию, представленную в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- представлениям о методике проведения опроса общественного мнения. 

 

 

 



Содержание курса математики в 6 классе 

 

1. Повторение курса 5 класса (5 ч) 

Знакомство. Повторение изученного в 5 классе. 

 

2. Дроби и проценты (20 ч)  

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание 

дробей, правила выполнения арифметических действий с дробями. Преобразование 

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

Понятие процента. Нахождение процента от величины. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Круговые диаграммы. 

Основные цели — систематизировать знания об обыкновенных дробях; закрепить и 

развить навыки действий с обыкновенными дробями; познакомить учащихся с понятием 

процента, а также развить умение работать с диаграммами.  

 

3. Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч)  

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в окружающем мире. Расстояние между двумя точками, от точки 

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

Основные цели — создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в 

пространстве; сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых; 

научить находить расстояние от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми.  

 

4. Десятичные дроби (9 ч)  

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в десятичную. 

Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных 

дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Основные цели — ввести понятие десятичной дроби; выработать навыки чтения записи 

десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от десятичной дроби к 

обыкновенной, выполнять обратные преобразования.  

 

5. Действия с десятичными дробями (27 ч)  

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

степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Приближённое частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Основная цель — сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки 

округления десятичных дробей.  

 

6. Окружность (9 ч)  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к 

окружности и её построение. Построение треугольника по трём сторонам. Неравенство 

треугольника. Круглые тела.  

Основные цели — создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на 

плоскости; научить строить треугольник по трём сторонам; сформировать представление о 

круглых телах (шар, конус, цилиндр).  

 

7. Отношения и проценты (17 ч)  

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

процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин в процентах.  

Основные цели — познакомить с понятием «отношение» и сформировать навыки 

использования соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с процентами.  

 



8. Выражения, формулы, уравнения (15 ч)  

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, 

периметра и площади прямоугольника, объёма параллелепипеда. Формулы длины 

окружности и площади круга. Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по 

условию текстовой задачи. Основные цели — сформировать первоначальные представления 

о языке математики; описать с помощью формул некоторые известные учащимся 

зависимости; познакомить с формулами длины окружности и площади круга.  

 

9. Симметрия (8 ч)  

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение 

фигуры, симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в 

окружающем мире.  

Основные цели — познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а 

также точку, симметричную данной относительно точки; дать представление о симметрии в 

окружающем мире.  

 

10. Целые числа (13 ч)  

Числа, противоположные натуральным. Ряд целых чисел. Изображение целых чисел 

точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых 

чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила 

знаков. Основные цели — мотивировать введение отрицательных чисел; сформировать 

умение сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также выполнять 

действия с целыми числами.  

 

11. Рациональные числа (17 ч)  

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел 

точками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами, свойства арифметических действий. Примеры использования 

координат в реальной практике. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости.  

Основные цели — выработать навыки действий с положительными и отрицательными 

числами; сформировать представление о декартовой системе координат на плоскости.  

 

12. Многоугольники и многогранники (9 ч)  

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение 

параллелограмма. Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и 

равносоставленные фигуры. Призма. Основные цели — развить знания о многоугольниках; 

развить представление о площадях; познакомить со свойством аддитивности площади, с 

идеей перекраивания фигуры с целью определения её площади; сформировать представление 

о призме; обобщить приобретённые геометрические знания и умения и научить применять 

их при изучении новых фигур и их свойств. 

 

13. Множества. Комбинаторика (8 ч)  

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. 

Основные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью кругов Эйлера. Решение комбинаторных задач перебором всех возможных 

вариантов.  

Основные цели — познакомить с простейшими теоретико-множественными 

понятиями, а также сформировать первоначальные навыки использования теоретико-

множественного языка; развить навыки решения комбинаторных задач путём перебора всех 

возможных вариантов. 

14. Повторение (6 ч). 



 

 

Учебный план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Повторение курса 5 класса 5 Входная контрольная работа 

2 Дроби и проценты 20 Контрольная работа № 1 

3 Прямые на плоскости и в 

пространстве 

7 Контрольная работа № 2 

4 Десятичные дроби 9 Контрольная работа № 3 

5 Действия с десятичными 

дробями 

27 Контрольная работа № 4 

6 Окружность 9 Контрольная работа № 5 

7 Отношения и проценты 17 Контрольная работа № 6 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 Контрольная работа № 7 

9 Симметрия 8 Контрольная работа № 8 

10 Целые числа 13 Контрольные работы № 9 

11 Рациональные числа 17 Контрольная работа № 10 

12 Многоугольники и 

многогранники 

9 Контрольная работа № 11 

13 Множества. Комбинаторика 8 Контрольная работа № 12 

14 Повторение 6 Итоговая контрольная работа 

 ВСЕГО: 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       Тематическое планирование 

 

№ пункта Тема 
Количество 

часов 

Повторение курса 5 класса (5 ч) 

Глава 1. Дроби и проценты (20 ч) 

1 Что мы знаем о дробях 2 

2 Вычисления с дробями 5 

3 Задачи на дроби  4 

4 Проценты 5 

5 Диаграммы 2 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 1 1 

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

6 Пересекающиеся прямые 2 

7 Параллельные прямые 2 

8 Расстояние 2 

 Контроль № 2 1 

Глава 3. Десятичные дроби (9 ч) 

9 Какие дроби называют десятичными 3 

10 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

11 Сравнение десятичных дробей 2 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 3 1 

Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 ч) 

12 Сложение и вычитание десятичных дробей  5 

13 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

14 Умножение десятичных дробей 6 

15 Деление десятичных дробей 8 

16 Округление десятичных дробей 2 

 Обобщающий урок 2 

 Контроль № 4 1 

Глава 5. Окружность (9 ч) 

17 Прямая и окружность 2 

18 Две окружности на плоскости 2 

19 Построение треугольника 2 

20 Круглые тела 1 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 5 1 

Глава 6. Отношения и проценты (17 ч) 

21 Что такое отношение 2 

22 Отношение величин. Масштаб 2 

23 Проценты и десятичные дроби 3 

24 Главная задача на проценты 4 

25 Выражение отношения в процентах 4 



 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 6 1 

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

26 О математическом языке 2 

27 Буквенные выражения и числовые подстановки 2 

28 Составление формул и вычисления по формулам 3 

29 Формулы длины окружности, площади круга и объем шара   2 

30 Что такое уравнение 4 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 7 1 

Глава 8. Симметрия (8 ч) 

31 Осевая симметрия 2 

32 Ось симметрии   2 

33 Центральная симметрия 2 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 8 1 

Глава 9. Целые числа (13 ч) 

34 Какие числа называют целыми 1 

35 Сравнение целых чисел 2 

36 Сложение целых чисел 2 

37 Вычитание целых чисел 3 

38 Умножение и деление целых чисел 3 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 9 1 

Глава 10. Рациональные числа (17 ч) 

39 Какие числа называют рациональными  2 

40 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 2 

41 Сложение и вычитание рациональных чисел  3 

42 Умножение и деление рациональных чисел 3 

43 Координаты 4 

 Решение заданий в формате ВПР 1 

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 10 1 

Глава 11. Многоугольники и многогранники (9 ч) 

44 Параллелограмм   3 

45 Правильные многоугольники 2 

46 Площади 2 

47 Призма  

 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 11 1 

Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 ч) 

48 Понятие множества 2 

49 Операции над множествами 2 

50 Решение комбинаторных задач 3 

51 Обобщающий урок 1 

 Контроль № 12 1 

 Повторение. Итоговый контроль (6 ч)  

 Итого: 170 ч  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС. 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с 

Содержание  

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

Вид

ы 

конт

роля, 

изме

рите

ли 

Планируемый результат 

Дата  

П          

Дат

а  

Ф 

Предметные 

Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

  

Личностные  

1-5 

Повторение 

курса 5 класса 

 

 

5 

 

Натуральные 

числа, 

обыкновенны

е дроби. 

Решать 

задачи, 

связанные с 

делимостью 

чисел. 

Решать 

задачи на 

нахождение 

части целого, 

целого по его 

части. 

Выражать 

одни 

единицы 

измерения 

через другие. 

 Установление связи 

между целью 

деятельности и ее 

мотивом 

 Уметь преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

Уметь анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков. 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме.  

Уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

слушать и вступать в 

диалог 

Уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке.  

Уметь выделять и 

осознавать того, 

что уже пройдено. 

Постановка цели 

учебной задачи. 

 

 

 

Глава 1. 

Дроби и 

проценты 

20  

 

   

  

   

6-7 

Что мы знаем о 

дробях  

2 Дроби. 

Основное 

свойство 

дроби. 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

ФК

ИК 

Оперирование 

понятием 

обыкновенной  

Моделировать в 

графической и 

предметной форме 

обыкновенные дроби. 

Устанавливать 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

  



Основное 

свойство 

дроби. 

Сокращение 

дробей. 

Приведение 

дроби к 

новому 

знаменателю. 

урок 

закрепления 

изученного и 

применения 

знаний и 

умений 

 

Выдвижение гипотез, 

основанных на 

жизненном опыте 

учащихся. 

Преобразовывать, 

сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные 

числа с точками 

координатной прямой. 

Проводить несложные 

исследования, 

связанные с 

отношениями 

«больше» и «меньше» 

между дробями 

мотивом. 

Проявлять 

терпение и 

аккуратность. 

Ясно, точно и 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс. 

 

8-

12 

Вычисления с 

дробями  

5 Правила 

действий с 

дробями. 

«Многоэтажн

ые дроби». 

Вычисления с 

дробями 

 Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Выдвижение гипотез, 

основанных на 

жизненном опыте 

учащихся. 

ГК, 

ВК,

ФК,

ИК,

ВК 

Закрепление и развитие 

навыков действий с 

обыкновенными 

дробями. Умение 

решать основные 

задачи на дроби. 

Анализировать 

числовые 

закономерности, 

связанных с 

арифметическими 

действиями с 

обыкновенными 

дробями, доказывание 

в несложных случаях 

выявленных свойств. 

Знакомство с 

использованием 

дробной черты как 

знака деления и с 

новым видом дробного 

Выполнять вычисления 

с дробями. 

Использовать дробную 

черту как знак деления 

при записи нового вида 

дробного выражения 

(«многоэтажная» 

дробь). Применять 

различные способы 

вычисления значений 

таких выражений, 

выполнять 

преобразования 

«многоэтажных» 

дробей. Решать задачи 

на совместную работу. 

Анализировать 

числовые 

закономерности, 

связанные с 

арифметическими 

   



выражения 

(многоэтажная дробь) 

действий с 

обыкновенными 

дробями, доказывать в 

несложных случаях 

выявленные свойства. 

13-

16 

Задачи на 

дроби  

4 Нахождение 

части от 

числа. 

Нахождение 

числа по его 

части. Какую 

часть одно 

число 

составляет от 

другого. 

Разные 

задачи на 

дроби 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Выдвижение гипотез, 

основанных на 

жизненном опыте 

учащихся. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

формирование умения 

решать задачи на 

совместную работу. 

Решать основные 

задачи на дроби, 

применять разные 

способы нахождения 

части числа и числа по 

его части. Решать 

текстовые задачи на 

дроби, в том числе с 

практическим 

контекстом; 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи; моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

выполнять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Ясно, точно и 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс 

  

17-

21 

Что такое 

процент  

5 Понятие 

процента. 

Решение 

задач на 

проценты 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

ГК,

ФК, 

ИК 

Понимание часто 

встречающихся 

оборотов речи со 

словом «процент». 

Формирование умения 

выражать проценты в 

дробях и дроби в 

проценты. Умение 

решать задачи на 

нахождение 

нескольких процентов 

величины, на 

Объяснять, что такое 

процент, использовать 

и понимать 

стандартные обороты 

речи со словом 

«процент». Выражать 

проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

Моделировать понятие 

процента в 

графической форме. 

Решать задачи на 

Формировать 

способность 

самостоятельно 

принимать 

решения по 

достижению 

учебной цели. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс, 
способность к 

  



урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

 

уменьшение 

(увеличение) величины 

на несколько 

процентов. 

Применение понятия 

процентов в 

практических 

ситуациях. 

Формирование умений 

решать задачи на 

дроби, используя 

различные стратегии и 

способы рассуждения. 

нахождение 

нескольких процентов 

величины, на 

увеличение 

(уменьшение) 

величины на несколько 

процентов. Применять 

понятие процента в 

практических 

ситуациях. Решать 

некоторые 

классические задачи, 

связанные с понятием 

процента: 

анализировать текст 

задачи, использовать 

прием числового 

эксперимента; 

моделировать условие 

с помощью схем и 

рисунков. 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом 

22-

23 

Диаграммы 2 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

ГК 

ФК,

ИК,

ВК. 

Формирование умения 

владеть способами 

владения информации 

в виде таблиц и 

диаграмм. 

Формирование умений 

строить речевые 

конструкции с 

использованием 

технологии тематики 

главы.  

Объяснять в каких 

случаях для 

представления 

информации 

используются 

столбчатые диаграммы, 

и в каких – круговые. 

Извлекать и 

интерпретировать 

информацию из 

готовых диаграмм, 

выполнять несложные 

вычисления по данным, 

представленным на 

диаграмме. Строить в 

несложных случаях 

столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

Устанавливать 

связь между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом. 

  



представленным в 

табличной форме. 

Проводить 

исследования 

простейших 

социальных явлений по 

готовым диаграммам. 

24 Обобщающий 

урок по теме 

«Дроби и 

проценты» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

СР Решать текстовые 

задачи, содержащие 

дробные данные, 

интерпретировать ответ 

задачи в соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью рисунка; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

Решать задачи на 

нахождение части 

целого и целого по его 

части, опираясь на 

смысл понятий дроби, 

либо используя общий 

прием (умножение или 

деление на 

соответствующую 

дробь). 

Выполнять вычисления 

с дробями. 

Преобразовывать, 

сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные 

числа с точками 

координатной прямой. 

Решать текстовые 

задачи на дроби и 

проценты. Исследовать 

числовые 

закономерности. 

   

25 Контрольная 

работа № 1 

«Дроби и 

проценты» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

КР 

 

   

 Глава 2 

«Прямые на 

плоскости и в 

пространстве» 

7     

  

   

26-

27 

Пересекающие

ся прямые  

2 Углы при 

пересечении 

урок 

ознакомления 

Восприятие, 

осмысление, 

ГК, Моделировать условие 

текстовой задачи с 

Распознавать случаи 

взаимного 

Формировать 

критичность, 

  



прямых. 

Перпендикул

ярные 

прямые 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

помощью рисунка; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

расположения двух 

прямых. Распознавать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Находить углы, 

образованные двумя 

пересекающимися 

прямыми. Изображать 

две пересекающиеся 

прямые, строить 

прямую 

перпендикулярную 

данной. Выдвигать 

гипотезы о свойствах 

смежных углов, 

обосновывать их. 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

28-

29 

Параллельные 

прямые  

2 Параллельнос

ть. Прямые в 

пространстве 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью рисунка; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

Распознавать случаи 

взаимного 

расположения двух 

прямых на плоскости в 

пространстве, 

распознавать в 

многоугольниках 

параллельные стороны. 

Изображать две 

параллельные прямые, 

строить прямую, 

параллельную данной, 

с помощью чертежных 

инструментов. 

Анализировать 

способы построения 

параллельных прямых, 

пошагово заданный 

рисунками, выполнять 

построения. 

Формулировать 

утверждения о 

взаимном 

Формировать 

терпение и 

аккуратность, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом 

  



расположении двух 

прямых, свойствах 

параллельных прямых. 

30-

31 

Расстояние  2 Расстояние 

между двумя 

точками. 

Расстояние от 

точки до 

фигуры. 

Расстояние 

между 

параллельны

ми прямыми 

и от точки до 

плоскости 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью рисунка; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

Решать задачи на 

нахождение части 

целого и целого по его 

части, опираясь на 

смысл понятий дроби, 

либо используя общий 

прием (умножение или 

деление на 

соответствующую 

дробь). 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью рисунка; 

строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Устанавливать 

соответствие между 

математическим 

выражением и его 

текстовым описанием. 

Измерять расстояние 

между двумя точками, 

от точки до прямой, 

между двумя 

параллельными 

прямыми, от точки до 

плоскости. Строить 

параллельные прямые с 

заданным расстоянием 

между ними. Строить 

геометрическое место 

точек, обладающих 

определенным 

свойством. 

   

32 Контрольная 

работа № 2 

«Прямые на 

плоскости и в 

пространстве» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

КР 

  

   

 Глава 3 

«Десятичные 

дроби» 

9     

  

   



33-

35 

Какие дроби 

называют 

десятичными  

3 Десятичная 

запись 

дробей 

(переход от 

одной формы 

записи к 

другой). 

Десятичная 

запись 

дробей 

(изображение 

десятичных 

дробей 

точками на 

координатно

й прямой). 

Десятичная 

запись 

дробей 

(переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим) 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Вычислить значение 

числовых выражений, 

содержащих дроби. 

Применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. Решать 

текстовые задачи, 

содержащие дробные 

данные. Использовать 

приемы решения задач 

на нахождение части 

целого и целого по его 

части. 

Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Представлять 

десятичную дробь в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Моделировать 

десятичные дроби 

рисунками. Переходить 

от десятичных дробей к 

соответствующим 

обыкновенным со 

знаменателями 10, 100. 

1000 и т.д., и наоборот. 

Изображать 

десятичные дроби 

точками на 

координатной прямой. 

Использовать 

десятичные дроби для 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим; объяснять 

значения десятичных 

приставок, 

используемых для 

образования названий 

единиц в метрической 

системе мер. 

Формировать 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс. 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

  

36-

37 

Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную  

2 Какую 

обыкновенну

ю дробь 

можно 

записать в 

виде 

десятичной, а 

какую нет. 

Десятичные 

представлени

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Вычислить значение 

числовых выражений, 

содержащих дроби. 

Применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. Решать 

текстовые задачи, 

содержащие дробные 

Формулировать 

признак обратимости 

обыкновенной дроби в 

десятичную, применять 

его для распознавания 

дробей, для которых 

возможна (или 

невозможна) 

десятичная запись. 

Представлять 

   



я некоторых 

обыкновенны

х дробей 

данные. Использовать 

приемы решения задач 

на нахождение части 

целого и целого по его 

части. 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных. 

Приводить примеры 

эквивалентных 

представлений 

дробных чисел. 

 

38-

39 

Сравнение 

десятичных 

дробей  

2 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Сравнение 

обыкновенно

й дроби и 

десятичной 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать равные 

десятичные дроби. 

Объяснять на примерах 

приём сравнения 

десятичных дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Сравнивать 

обыкновенную и 

десятичную дроби, 

выбирая подходящую 

форму записи данных 

чисел. Выявлять 

закономерность в 

построении 

последовательности 

десятичных дробей. 

Решать задачи — 

исследования, 

основанные на 

понимании 

поразрядного принципа 

десятичной записи 

дробных чисел. 

Распознавать равные 

десятичные дроби. 

Объяснять на примерах 

прием сравнения 

десятичных дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Сравнивать 

обыкновенную и 

десятичную дроби, 

выбирая подходящую 

форму записи чисел. 

Выявлять 

закономерности в 

построении 

последовательности 

десятичных дробей. 

Решать задачи – 

исследования, 

основанные на 

понимании 

поразрядного принципа 

десятичной записи 

дробных чисел. 

Проявление 

терпения и 

аккуратности. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

  

40 Обобщающий 

урок по теме 

«Десятичные 

дроби» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

СР Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Изображать 

десятичные дроби 

точками на 

координатной прямой. 

Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Изображать 

десятичные дроби 

точками на 

координатной прямой. 

   



Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных 

дробей и десятичные в 

виде обыкновенных. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Использовать 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их 

сравнении, при 

вычислениях. 

Выражать одни 

единицы измерения 

величины в других 

единицах (метры в 

километрах, минуты в 

часах и т.п.) 

Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби. 

Использовать 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении 

,при вычислениях. 

Выражать одни 

единицы измерения 

величины в других 

единицах (метры в 

километрах, минуты в 

часах и т.д.) 

41 Контрольная 

работа № 3 

«Десятичные 

дроби» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 

 

   

 Глава 4 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

27     

  

   

42-

46 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

5 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Сложение 

обыкновенно

й дроби и 

десятичной. 

Решение 

задач 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний Применение 

на практике 

полученных знаний и 

последующее 

повторение. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Конструировать 

алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; 

иллюстрировать их 

примерами. Вычислять 

суммы и разности 

десятичных дробей. 

Вычислять значения 

сумм и разностей, 

компонентами 

Конструировать 

алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; 

иллюстрировать их 

примерами. Вычислять 

суммы и разности 

десятичных дробей. 

Вычислять значения 

сумм и разностей, 

компонентами которых 

являются 

Развивать 

целеустремлённос

ть, трудолюбие, 

дисциплинирован

ность. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс. 

Формировать 

стремление к 

совершенствовани

  



урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

 

которых являются 

обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая 

при этом, какая форма 

представления чисел 

возможна и 

целесообразна. 

Выполнять оценку и 

прикидку суммы 

десятичных дробей. 

Решать текстовые 

задачи, 

предполагающие 

сложение и вычитание 

десятичных дробей 

обыкновенная дробь и 

десятичная, обсуждая 

при этом, какая форма 

представления чисел 

возможна и 

целесообразна. 

Выполнять оценку и 

прикидку суммы 

десятичных дробей. 

Решать текстовые 

задачи, 

предполагающие 

сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

ю 

вычислительных 

навыков. 

 

 

47-

49 

Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 

3 Умножение 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000. 

Переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний Применение 

на практике 

полученных знаний и 

последующее 

повторение. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Вычислять 

произведение 

десятичной дроби и 

обыкновенной, 

выбирая подходящую 

форму записи дробных 

чисел. Вычислять 

квадрат и куб 

десятичной дроби. 

Исследовать 

закономерности в 

изменении положения 

запятой в десятичной 

дроби при умножении 

и делении её на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Формулировать 

правила умножения и 

деления десятичной 

дроби на 10 ,100, 1000 

и т.д. Применять 

умножение и деление 

десятичной дроби на 

степень числа 10 для 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. Решать задачи 

с реальными данными, 

представленными в 

виде десятичных 

дробей. 

   

50-

55 

Умножение 

десятичных 

6 Умножение 

десятичной 

урок 

ознакомления 

Восприятие, 

осмысление, 

ГК,

ФК,

 Конструировать 

алгоритмы умножения 

   



дробей  дроби на 

десятичную. 

Умножение 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Умножение 

десятичной 

дроби на 

обыкновенну

ю. Разные 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Решение 

задач 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

комбинирова

нные уроки. 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ИК,

ВК. 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, на 

натуральное число, 

иллюстрировать 

примерами 

соответствующие 

правила. Вычислять 

произведение 

десятичных дробей, 

десятичной дроби и 

натуральное число. 

Вычислять 

произведение 

десятичной дроби и 

обыкновенной, 

выбирая подходящую 

форму записи дробных 

чисел. Вычислять 

квадрат и куб 

десятичной дроби. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих действия 

сложения, вычитания и 

умножения десятичных 

дробей. Выполнять 

прикидку и оценку 

результатов 

вычислений. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Решать 

задачи на нахождение 

части, выраженной 

десятичной дробью, от 

данной величины. 

56-

63 

Деление 

десятичных 

дробей 

8 Деление 

десятичной 

дроби на 

урок 

ознакомления 

с новым 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

ГК,

ФК,

 Обсуждать 

принципиальное 

отличие действия 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

  



натуральное 

число. 

Деление на 

десятичную 

дробь. 

Деление на 

десятичную 

дробь в 

общем виде. 

Вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 

деление на 

десятичную 

дробь 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

комбинирова

нные уроки. 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний 

ИК,

ВК. 

деления от других 

действий с 

десятичными дробями. 

Осваивать алгоритмы 

вычислений в случаях, 

когда частное 

выражается десятичной 

дробью. Сопоставлять 

различные способы 

представления 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной. 

Вычислять частное от 

деления на десятичную 

дробь в общем случае. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, используя 

различные зависимости 

между величинами: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

 

64-

65 

Округление 

десятичных 

дробей  

2 Округление 

десятичных 

дробей по 

смыслу. 

Правило 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

 Округлять десятичные 

дроби «по смыслу», 

выбирая лучшее из 

приближений с 

недостатком и 

   



округления 

десятичных 

дробей. 

закрепления 

изученного; 

 

практике полученных 

знаний 

избытком. 

Формулировать 

правило округления 

десятичных дробей, 

применять его на 

практике. Объяснять, 

чем отличается 

округление десятичных 

дробей от округления 

натуральных чисел. 

Вычислять 

приближенные 

частные, выраженные 

десятичными дробями, 

в том числе, при 

решении задач 

практического 

характера. Выполнять 

прикидку и оценку 

результатов действий с 

десятичными дробями. 

66-

67 

Обобщающий 

урок по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

2  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

СР  Формулировать 

правила действий с 

десятичными дробями. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих дроби; 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 5 

числовые 

закономерности, 

используя числовые 

эксперименты (в том 

числе с помощью 

компьютера). 

Выполнять прикидку и 

   



оценку результатов 

вычислений. Округлять 

десятичные дроби, 

находить десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, используя 

различные зависимости 

между величинами: 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие 

с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов, строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

68 Контрольная 

работа № 4 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

КР 

 

   

 Глава 5 

Окружность 

9     
  

   



69-

70 

Прямая и 

окружность  

2 Взаимное 

расположени

е прямой и 

окружности. 

Построение 

касательной 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний 

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

изображать их с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

Исследовать свойства 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Строить касательную к 

окружности. 

Анализировать способ 

построения 

касательной к 

окружности, пошагово 

заданный рисунками, 

выполнять построения. 

Конструировать 

алгоритм построения 

изображений, 

содержащих 

конфигурацию 

«касательная к 

окружности», строить 

по алгоритму. 

Формулировать 

утверждения о 

взаимном 

расположении прямой 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

изображать их с 

помощью чертежных 

инструментов. 

Исследовать свойства 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Строить касательную к 

окружности. 

Анализировать способ 

построения 

касательной к 

окружности, пошагово 

заданный рисунками, 

выполнять построения. 

Конструировать 

алгоритм построения 

изображений, 

содержащих 

конфигурацию 

«касательная к 

окружности», строить 

по алгоритму. 

Формулировать 

утверждение о 

взаимном 

расположении прямой 

и окружности. 

Развивать 

целеустремленнос

ть, трудолюбие, 

дисциплинирован

ность, умение 

контролировать 

учебный процесс. 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

  



и окружности 

71-

72 

Две 

окружности на 

плоскости  

2 Взаимное 

расположени

е двух (и 

более) 

окружностей. 

Построение 

точки, 

равноудаленн

ой от концов 

отрезка 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения двух 

окружностей, 

изображать их с 

помощью чертежных 

инструментов и от 

руки. Строить точку, 

равноудалённую от 

концов отрезка. 

Исследовать свойства 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Конструировать 

алгоритм построения 

изображений, 

содержащих две 

окружности, 

касающиеся внешним и 

внутренним образом, 

строить по алгоритму. 

Формулировать 

утверждения о 

взаимном 

расположении двух 

окружностей. 

Сравнивать различные 

случаи взаимного 

расположения двух 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения двух 

окружностей, 

изображать их с 

помощью чертежных 

инструментов и от 

руки. Строить точку, 

равноудаленную от 

концов отрезка. 

Исследовать свойства 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Конструировать 

алгоритм построения 

изображений, 

содержащих две 

окружности, 

касающиеся внешним и 

внутренним образом, 

строить по алгоритму. 

Формулировать 

утверждения о 

взаимном 

расположении двух 

окружностей. 

Сравнивать различные 

случаи взаимного 

расположения двух 

окружностей. 

   



окружностей. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах 

конфигурации «две 

пересекающиеся 

окружности равных 

радиусов», 

обосновывать их. 

Строить точки, 

равноудаленные от 

концов отрезка. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах 

конфигурации «две 

пересекающиеся 

окружности равных 

радиусов», 

обосновывать их. 

Строить точки, 

равноудаленные от 

концов отрезка. 

73-

74 

Построение 

треугольника  

2 Построение 

треугольника 

по трем 

сторонам. 

Неравенство 

треугольника 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний 

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

окружностей, 

изображать их с 

помощью чертёжных 

инструментов и от 

руки. Строить 

треугольник по трем 

сторонам, описывать 

построение. 

Формулировать 

неравенство 

треугольника. 

Исследовать 

возможность 

построения 

треугольника по трем 

сторонам, используя 

неравенство 

треугольника. 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

окружностей, 

изображать их с 

помощью чертежных 

инструментов и от 

руки. Строить 

треугольник по трем 

сторонам, описывать 

построение. 

Формулировать 

неравенство 

треугольника. 

Исследовать 

возможность 

построения 

треугольника по трем 

сторонам, используя 

неравенство 

треугольника. 

Развивать 

целеустремленнос

ть, трудолюбие, 

дисциплинирован

ность, умение 

контролировать 

учебный процесс. 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

  

75 Круглые тела  1 Круглые тела урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать цилиндр, 

конус, шар, изображать 

их от руки, 

моделировать, 

Распознавать цилиндр, 

конус, шар, изображать 

их от руки, 

моделировать, 

используя бумагу, 

   



практике полученных 

знаний 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Исследовать 

свойства круглых тел, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, 

в том числе 

компьютерное 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать 

простейшие 

комбинации тел: куб и 

шар, цилиндр и шар, 

куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, 

получаемые путём 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Распознавать развёртки 

конуса, цилиндра, 

моделировать конус и 

цилиндр из развёрток 

пластилин, проволоку и 

др. Исследовать 

свойства круглых тел, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать 

простейшие 

комбинации тел: куб и 

шар, цилиндр и шар, 

куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, 

получаемые путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Распознавать развертки 

конуса, цилиндра, 

моделировать конус и 

цилиндр из разверток. 

76 Обобщающий 

урок по теме 

«Окружность» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

СР Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

прямых, двух 

окружностей, 

изображать их с 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности, двух 

прямых, двух 

окружностей, 

изображать их с 

   



помощью чертёжных 

инструментов. 

Изображать 

треугольник. 

Исследовать свойства 

круглых тел, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, 

получаемые путём 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Сравнивать свойства 

квадрата и 

прямоугольника 

общего вида. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных 

фигур и конфигураций, 

объяснять их на 

примерах, опровергать 

с помощью контр 

помощью чертежных 

инструментов. 

Изображать 

треугольник. 

Исследовать свойства 

круглых тел, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, 

получаемые путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Распознавать развертки 

конуса, цилиндра, 

моделировать конус и 

цилиндр из разверток. 

77 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Окружность» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 
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78-

79 

Что такое 

отношение  

2 Отношение 

двух чисел. 

Деление в 

данном 

отношении 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

ИК,

ВК. 

Объяснять, что 

показывает отношение 

двух чисел, 

использовать и 

понимать стандартные 

Объяснять, что 

показывает отношение 

двух чисел, 

использовать и 

понимать стандартные 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

Умение 

устанавливать, с 

  



закрепления 

изученного; 

 

практике полученных 

знаний. 

обороты речи со 

словом «отношение». 

Составлять отношения, 

объяснять 

содержательный смысл 

составленного 

отношения. Решать 

задачи на деление 

чисел и величин в 

данном отношении, в 

том числе задачи 

практического 

характера 

обороты речи со 

словом «отношение». 

Составлять отношения, 

объяснять 

содержательный смысл 

составленного 

отношения. Решать 

задачи на деление 

чисел и величин в 

данном отношении, в 

том числе задачи 

практического 

характера. 

 

какими учебными 

задачами может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

80-

81 

Отношение 

величин. 

Масштаб  

2 Отношение 

величин. 

Масштаб 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Объяснять, как находят 

отношение 

одноимённых и 

разноимённых величин, 

находить отношения 

величин. Исследовать 

взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их 

периметров и 

площадей; длин рёбер 

кубов, площадей 

граней и объёмов. 

Объяснять, что 

показывает масштаб 

(карты, плана, чертежа, 

модели). Решать задачи 

практического 

характера на масштаб. 

Строить фигуры в 

заданном масштабе 

Объяснять, как находят 

отношение 

одноименных и 

разноименных величин, 

находить отношения 

величин. Исследовать 

взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их 

периметров и 

площадей; длин ребер 

кубов, площадей 

граней и объемов. 

Объяснять, что 

показывает масштаб 

(карты, плана, чертежа, 

модели). Решать задачи 

практического 

характера на масштаб. 

Строить фигуры в 

заданном масштабе. 

   

82-

84 

Проценты и 

десятичные 

дроби  

3 Представлени

е процента 

десятичной 

дробью. 

Выражение 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

ФК,

ИК,

ВК. 

Выражать проценты 

десятичной дробью, 

выполнять обратную 

операцию — 

переходить от 

Выражать проценты 

десятичной дробью, 

выполнять обратную 

операцию – переходить 

от десятичной дроби к 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

  



дроби в 

процентах. 

Разные 

задачи 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

практике полученных 

знаний. 

десятичной дроби к 

процентам. 

Характеризовать доли 

величины, используя 

эквивалентные 

представления 

заданной доли с 

помощью дроби и 

процентов 

процентам. 

Характеризовать доли 

величины, используя 

эквивалентные 

представления 

заданной доли с 

помощью дроби и 

процентов. 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

85-

88 

«Главная» 

задача на 

проценты  

4 Вычисление 

процентов от 

заданной 

величины. 

Нахождение 

величины по 

ее проценту. 

Увеличение и 

уменьшение 

величины на 

несколько 

процентов. 

Увеличение и 

уменьшение 

величины на 

несколько 

процентов 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

Решать задачи 

практического 

содержания на 

нахождение 

нескольких процентов 

величины, на 

увеличение 

(уменьшение) 

величины на несколько 

процентов, на 

нахождение величины 

по её проценту. Решать 

задачи с реальными 

данными на 

вычисление процентов 

величины, применяя 

округление, приёмы 

прикидки. Выполнять 

самоконтроль при 

нахождении процентов 

величины, используя 

прикидку 

Решать задачи 

практического 

содержания на 

нахождение 

нескольких процентов 

величины, на 

увеличение 

(уменьшение) 

величины на несколько 

процентов, на 

нахождение величины 

по ее проценту. Решать 

задачи с реальными 

данными на 

вычисление процентов 

величины, применяя 

округление, приемы 

прикидки. Выполнять 

самоконтроль при 

нахождении процентов 

величины, используя 

прикидку. 

   

89-

92 

Выражения 

отношения в 

процентах  

4 Сколько 

процентов 

одно число 

составляет от 

другого. 

Решение 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Выражать отношение 

двух величин в 

процентах. Решать 

задачи, в том числе 

задачи с практическим 

контекстом, с 

Выражать отношение 

двух величин в 

процентах. Решать 

задачи, в том числе 

задачи с практическим 

контекстом, с 

   



задач изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

 

знаний. реальными данными, 

на нахождение 

процентного 

отношения двух 

величин. 

Анализировать текст 

задачи, моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков, 

объяснять полученный 

результат 

реальными данными, 

на нахождение 

процентного 

отношения двух 

величин. 

Анализировать текст 

задачи, моделировать 

условие с помощью 

схем и рисунков, 

объяснять полученный 

результат. 

93 Обобщающий 

урок по теме 

«Отношения и 

проценты» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение. 

СР Находить отношения 

чисел и величин. 

Решать задачи, 

связанные с 

отношением величин, в 

том числе задачи 

практического 

характера. Решать 

задачи на проценты, в 

том числе задачи с 

реальными данными, 

применяя округление, 

приёмы прикидки 

Находить отношения 

чисел и величин. 

Решать задачи, 

связанные с 

отношением величин, в 

том числе задачи 

практического 

характера. Решать 

задачи на проценты, в 

том числе задачи с 

реальными данными, 

применяя округление, 

приемы прикидки. 

   

94 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Отношения и 

проценты» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 
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95-

96 

О 

математическо

м языке  

2 Математичес

кие 

выражения. 

Математичес

кие 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Обсуждать 

особенности 

математического языка. 

Записывать 

математические 

Обсуждать 

особенности 

математического языка. 

Записывать 

математические 

   



предложения закрепления 

изученного; 

 

практике полученных 

знаний. 

выражения с учётом 

правил синтаксиса 

математического 

языка; составлять 

выражения по 

условиям задач с 

буквенными данными. 

Использовать буквы 

для записи 

математических 

предложений, общих 

утверждений; 

осуществлять перевод с 

математического языка 

на естественный язык и 

наоборот. 

Иллюстрировать общие 

утверждения, 

записанные в 

буквенном виде, 

числовыми примерами 

выражения с учетом 

правил синтаксиса 

математического 

языка; составлять 

выражения по 

условиям задачи с 

буквенными данными. 

Использовать буквы 

для записи 

математических 

предложений, общих 

утверждений; 

осуществлять перевод с 

математического языка 

на естественный и 

наоборот. 

Иллюстрировать общие 

утверждения, 

записанные в 

буквенном виде. 

97-

98 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки  

2 Вычисление 

значений 

буквенных 

выражений. 

Составление 

выражения 

по условию 

задачи с 

буквенными 

данными 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием новой 

терминологии 

(буквенное выражение, 

числовая подстановка, 

значение буквенного 

выражения, 

допустимые значения 

букв). Вычислять 

числовые значения 

буквенных выражений 

при данных значениях 

букв. Сравнивать 

числовые значения 

буквенных выражений. 

Находить допустимые 

значения букв в 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием новой 

терминологии 

(буквенное выражение, 

числовая подстановка, 

значение буквенного 

выражения, 

допустимые значения 

букв). Вычислять 

числовые значения 

буквенных выражений 

при данных значениях 

букв. Сравнивать 

числовые значения 

буквенных выражений. 

Находить допустимые 

значения букв в 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

  



выражении. Отвечать 

на вопросы задач с 

буквенными данными, 

составляя 

соответствующие 

выражения 

выражении. Отвечать 

на вопросы задач с 

буквенными данными, 

составляя 

соответствующие 

выражения. 

99-

101 

Составление 

формул и 

вычисления по 

формулам  

3 Некоторые 

геометрическ

ие формулы. 

Формула 

пути. 

Формула 

стоимости. 

Другие 

формулы 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Составлять формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами, в том 

числе по условиям, 

заданным рисунком. 

Вычислять по 

формулам. Выражать 

из формулы одну 

величину через другую. 

Составлять формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами, в том 

числе по условиям, 

заданным рисунком. 

Вычислять по 

формулам. Выражать 

из формулы одну 

величину через другие. 

   

102

-

103 

Формула 

длины 

окружности, 

площади круга 

и объема шара  

2 Длина 

окружности. 

Площадь 

круга. Объем 

шара 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

Находить 

экспериментальным 

путём отношение 

длины окружности к 

диаметру. Обсуждать 

особенности числа Пи; 

находить 

дополнительную 

информацию об этом 

числе. Вычислять по 

формулам длины 

окружности, площади 

круга, объёма шара; 

Вычислять размеры 

фигур, ограниченных 

окружностями и их 

дугами. Определять 

числовые параметры 

пространственных тел, 

Находить 

экспериментальным 

путем отношение 

длины окружности к 

диаметру. Обсуждать 

особенности числа π; 

находить 

дополнительную 

информацию об этом 

числе. Вычислять по 

формулам длины 

окружности, площади 

круга, объема шара. 

Вычислять размеры 

фигур, ограниченных 

окружностями и их 

дугами. Определять 

числовые параметры 

пространственных тел, 

имеющих форму 

   



имеющих форму 

цилиндра, шара. 

Округлять результаты 

вычислений по 

формулам 

цилиндра, шара. 

Округлять результаты 

вычислений по 

формулам. 

104

-

107 

Что такое 

уравнение  

4 Решение 

уравнений. 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок 

проверки и 

коррекции 

знаний; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием слов 

«уравнение», «корень 

уравнения». Проверять, 

является ли указанное 

число корнем 

рассматриваемого 

уравнения. Решать 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. Составлять 

математические модели 

(уравнения) по 

условиям текстовых 

задач 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием слов 

«уравнение», «корень 

уравнений». Проверять, 

является ли указанное 

число корнем 

рассматриваемого 

уравнения. Решать 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. Составлять 

математические модели 

(уравнения) по 

условиям текстовых 

задач. 

   

108 Обобщающий 

урок по теме 

«Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение 

СР Использовать буквы 

для записи 

математических 

выражений и 

предложений. 

Составлять буквенные 

выражения по 

условиям задач. 

Вычислять числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

Использовать буквы 

для записи 

математических 

выражений и 

предложений. 

Составлять буквенные 

выражения по 

условиям задачи. 

Вычислять числовые 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

   



букв. Составлять 

формулы, выражающие 

зависимости между 

величинами, вычислять 

по формулам. 

Составлять уравнения 

по условиям задач. 

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. 

букв. Составлять 

формулы, выражающие 

зависимости между 

величинами; вычислять 

по формулам. 

Составлять уравнения 

по условиям текстовых 

задач. Решать 

простейшие уравнения 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических 

действий. 

109 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 
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110

-

111 

Осевая 

симметрия  

2 Осевая 

симметрия. 

Построение 

фигур, 

симметричны

х 

относительно 

прямой 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой, 

из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, 

ломаную, треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, с 

помощью 

инструментов, 

изображать от руки. 

Проводить прямую, 

относительно которой 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, 

симметричные 

относительно прямой, 

из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, 

ломаную, треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную данной 

относительно прямой, с 

помощью 

инструментов, 

изображать от руки. 

Проводить прямую, 

относительно которой 

   



две фигуры 

симметричны. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

программ. 

Формулировать 

свойства двух фигур, 

симметричных 

относительно прямой. 

Исследовать свойства 

фигур, симметричных 

относительно 

плоскости, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование. 

Описывать их свойства 

две фигуры 

симметричны. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

программ. 

Формулировать 

свойства двух фигур, 

симметричных 

относительно прямой. 

Исследовать свойства 

фигур, симметричных 

относительно 

плоскости, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование. 

Описывать их свойства. 

112

-

113 

Оси симметрии 

фигуры  

2 Симметрична

я фигура. 

Симметрия 

треугольнико

в, 

четырехуголь

ников, 

окружности и 

пространстве

нных фигур 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Находить в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, 

имеющие ось 

симметрии. Вырезать 

их из бумаги, 

изображать от руки и с 

помощью 

инструментов. 

Проводить ось 

симметрии фигуры. 

Формулировать 

свойства 

равнобедренного, 

равностороннего 

Находить в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, 

имеющие ось 

симметрии. Вырезать 

их из бумаги, 

изображать от руки и с 

помощью 

инструментов. 

Проводить ось 

симметрии фигуры. 

Формулировать 

свойства 

равнобедренного, 

равностороннего 

Формировать 

терпение и 

аккуратность, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом 

  



треугольников, 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

связанные с осевой 

симметрией. 

Формулировать 

свойства 

параллелепипеда, куба, 

конуса, цилиндра, 

шара, связанные с 

симметрией 

относительно 

плоскости. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

программ 

треугольников, 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

связанные с осевой 

симметрией. 

Формулировать 

свойства 

параллелепипеда, куба, 

конуса, цилиндра, 

шара, связанные с 

симметрией 

относительно 

плоскости. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

программ. 

114

-

115 

Центральная 

симметрия  

2 Центральная 

симметрия. 

Центр 

симметрии 

фигуры 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно точки. 

Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно точки, с 

помощью 

инструментов, 

достраивать, 

изображать от руки. 

Находить центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно точки. 

Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно точки, с 

помощью 

инструментов, 

достраивать, 

изображать от руки. 

Находить центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

   



компьютерных 

программ. 

Формулировать 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно точки. 

Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Выдвигать гипотезы, 

формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения об осевой 

и центральной 

симметрии фигур 

программ. 

Формулировать 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно точки. 

Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и 

центр симметрии, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Выдвигать гипотезы, 

формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения об осевой 

и центральной 

симметрии фигур. 

116 Обобщающий 

урок по теме 

«Симметрия» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение 

СР Находить в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой, 

относительно точки, 

пространственные 

фигуры, симметричные 

относительно 

плоскости. Строить 

фигуру, симметричную 

данной относительно 

Находить в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой, 

относительно точки, 

пространственные 

фигуры, симметричные 

относительно 

плоскости. Строить 

фигуру, симметричную 

данной относительно 

   



прямой, относительно 

точки с помощью 

чертёжных 

инструментов. 

прямой, относительно 

точки, с помощью 

чертежных 

инструментов. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

программ. Исследовать 

свойства фигур, 

имеющих ось и центр 

симметрии, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование, в том 

числе компьютерное 

моделирование. 

Формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

симметрии фигур. 

117 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Симметрия» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 
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118 Какие числа 

называют 

целыми  

1 Какие числа 

называют 

целыми. Ряд 

урок 

ознакомления 

с новым 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

ГК,

ФК,

ИК,

Приводить примеры 

использования в жизни 

положительных и 

Приводить примеры 

использования в жизни 

положительных и 

   



целых чисел. 

Изображение 

целых чисел 

точками на 

координатно

й прямой 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ВК. отрицательных чисел 

(температура, 

выигрыш- проигрыш, 

выше-ниже уровня 

моря и пр). Описывать 

множество целых 

чисел. Объяснять, 

какие целые числа 

называют 

противоположными. 

Записывать число, 

противоположное 

данному, с помощью 

знака «минус». 

Упрощать записи типа 

-(+3), -(-3) 

отрицательных чисел 

(температура, 

выигрыш-проигрыш, 

выше - ниже уровня 

моря и пр.). Описывать 

множество целых 

чисел. Объяснять, 

какие целые числа 

называют 

противоположными. 

Записывать число, 

противоположное 

данному, с помощью 

знака «минус». 

Упрощать записи типа 

–(+3), -(-3). 

119

-

120 

Сравнение 

целых чисел  

2 Сравнение 

целых чисел 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Сопоставлять свойства 

ряда натуральных 

чисел и ряда целых 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые 

числа. Изображать 

целые числа точками 

на координатной 

прямой. Использовать 

координатную прямую 

как наглядную опору 

при решении задач  

 

   



121

-

122 

Сложение 

целых чисел  

2 Сложение 

двух целых 

чисел. 

Вычисление 

суммы 

нескольких 

чисел 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Объяснять на 

примерах, как находят 

сумму двух целых 

чисел. Записывать с 

помощью букв 

свойство нуля при 

сложении, свойство 

суммы 

противоположных 

чисел. Упрощать 

запись суммы целых 

чисел, опуская, где это 

возможно, знак «+» и 

скобки. Переставлять 

слагаемые в сумме 

целых чисел. 

Вычислять суммы 

целых чисел, 

содержащие два и 

более слагаемых. 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

Объяснять на 

примерах, как находят 

сумму целых чисел. 

Записывать с помощью 

букв свойство нуля при 

сложении, свойство 

суммы 

противоположных 

чисел. Упрощать 

запись суммы целых 

чисел, Опуская, где 

возможно, знак «+» и 

скобки. Переставлять 

слагаемые в сумме 

целых чисел. 

Вычислять суммы 

целых чисел, 

содержащие два и 

более слагаемых. 

Вычислять значения 

буквенных выражений. 

Формировать 

способность 

самостоятельно 

принимать 

решения по 

достижению 

учебной цели. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом 

  

123

-

125 

Вычитание 

целых чисел  

3 Вычитание 

целых чисел. 

Вычисление 

значений 

урок 

ознакомления 

с новым 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

ФК,

ИК 

Формулировать 

правило нахождения 

разности целых чисел, 

записывать его на 

Формулировать 

правило нахождения 

разности целых чисел, 

записывать его на 

   



числовых и 

буквенных 

выражений, 

содержащих 

действия 

сложения и 

вычитания. 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

математическом языке. 

Вычислять разность 

двух целых чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

составленных из целых 

чисел с помощью 

знаков «+» и <<-»; 

осуществлять 

самоконтроль. 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных целых 

значениях букв. 

Сопоставлять 

выполнимость 

действия вычитания в 

множествах 

натуральных чисел и 

целых чисел 

математическом языке. 

Вычислять разность 

двух целых чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

составленных из целых 

чисел с помощью 

знаков «+» и «-»; 

осуществлять 

самоконтроль. 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных целых 

значениях букв. 

Сопоставлять 

выполнимость 

действия вычитания в 

множествах 

натуральных чисел и 

целых чисел. 

126

-

128 

Умножение и 

деление целых 

чисел  

3 Умножение 

целых чисел. 

Деление 

целых чисел. 

Разные 

действия с 

целыми 

числами 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Формулировать 

правила знаков при 

умножении и делении 

целых чисел, 

иллюстрировать их 

примерами. Записывать 

на математическом 

языке 

равенства, 

выражающие свойства 

0 и 1 при умножении, 

правило умножения на 

-1. Вычислять 

произведения и 

частные целых чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

Формулировать 

правила знаков при 

умножении и делении 

целых чисел, 

иллюстрировать их 

примерами. Записывать 

на математическом 

языке равенства, 

выражающие свойства 

0 и 1 при умножении, 

правило умножения на 

-1. Вычислять 

произведения и 

частные целых чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия с целыми 

числами. Вычислять 

   



действия с целыми 

числами. Вычислять 

значения буквенных 

выражений при 

заданных целых 

значениях букв. 

Исследовать вопрос об 

изменении знака 

произведения целых 

чисел при изменении 

на противоположные 

знаков множителей. 

Опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения 

о знаках результатов 

действий с целыми 

числами 

значения буквенных 

выражений при 

заданных целых 

значениях букв. 

Исследовать вопрос об 

изменении знака 

произведения целых 

чисел при изменении 

на противоположные 

знаков множителей. 

Опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

неверные утверждения 

о знаках результатов 

действий с целыми 

числами. 

129 Обобщающий 

урок по теме 

«Целые числа» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение 

СР Сравнивать, 

упорядочивать целые 

числа. Формулировать 

правила вычисления с 

целыми числами, 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

содержащих действия с 

целыми числами 

Сравнивать, 

упорядочивать целые 

числа. Формулировать 

правила вычислений с 

целыми числами, 

находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

содержащих действия с 

целыми числами. 

   

130 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Целые 

числа» 

  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 

 

   

 Глава 10 

«Рациональн

ые числа» 
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131 Какие числа 2 Рациональны урок Восприятие, ИК Применять в речи Применять в речи    



-

132 

называют 

рациональным

и  

е числа. 

Изображение 

рациональны

х чисел 

точками 

координатно

й прямой 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

терминологию, 

связанную с 

рациональными 

числами; распознавать 

натуральные, целые, 

дробные, 

положительные, 

отрицательные числа; 

характеризовать 

множество 

рациональных чисел. 

Применять символьное 

обозначение 

противоположного 

числа, объяснять смысл 

записей типа (-а), 

упрощать 

соответствующие 

записи. Изображать 

рациональные числа 

точками координатной 

прямой. 

терминологию, 

связанную с 

рациональными 

числами; распознавать 

натуральные, целые, 

дробные, 

положительные, 

отрицательные числа; 

характеризовать 

множество 

рациональных чисел. 

Применять символьное 

обозначение 

противоположного 

числа, объяснять смысл 

записей типа (-а), 

упрощать 

соответствующие 

записи. Изображать 

рациональные числа 

точками координатной 

прямой. 

133

-

134 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа  

2 Сравнение 

рациональны

х чисел. 

Модуль 

числа 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Моделировать с 

помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» и 

«меньше» для 

рациональных чисел. 

Сравнивать 

положительное число и 

нуль, отрицательное 

число и нуль, 

положительное и 

отрицательное числа, 

два отрицательных 

числа. Применять и 

понимать 

геометрический смысл 

понятия модуля числа, 

Моделировать с 

помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» 

или «меньше» для 

рациональных чисел. 

Сравнивать 

положительное число и 

нуль, отрицательное 

число и нуль, два 

отрицательных числа. 

Применять и понимать 

геометрический смысл 

понятия модуль числа, 

находить модуль 

рационального числа. 

Сравнивать и 

Формировать 

способность 

самостоятельно 

принимать 

решения по 

достижению 

учебной цели. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс, 
способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

  



находить модуль 

рационального числа. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом 

135

-

137 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел  

3 Сложение 

рациональны

х чисел. 

Вычитание 

рациональны

х чисел. 

Вычисление 

значений 

числовых и 

буквенных 

выражений 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Формулировать 

правила сложения двух 

чисел одного знака, 

двух чисел разных 

знаков; правило 

вычитания из одного 

числа другого; 

применять эти правила 

для вычисления сумм, 

разностей. Выполнять 

числовые подстановки 

в суммы и разности, 

записанные с помощью 

букв, находить 

соответствующие их 

значения. Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами суммы 

нескольких 

рациональных чисел 

(например, замена 

знака каждого 

слагаемого). 

Формулировать 

правила сложения двух 

чисел одного знака, 

двух чисел разных 

знаков; правило 

вычитания из одного 

числа другое; 

применять эти правила 

для вычитания сумм, 

разностей. Выполнять 

числовые подстановки 

в суммы и разности, 

заданные с помощью 

букв, находить 

соответствующие их 

значения. Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами суммы 

нескольких 

рациональных чисел 

(например, замена 

знака каждого 

слагаемого). 

   

138

-

140 

Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел  

3 Умножение 

рациональны

х чисел. 

Деление 

рациональны

х чисел. Все 

действия с 

рациональны

ми числами 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Формулировать 

правила нахождения 

произведения и 

частного двух чисел 

одного знака, двух 

чисел разных знаков; 

применять эти правила 

при умножении и 

делении рациональных 

Формулировать 

правила нахождения 

произведения и 

частного двух чисел 

одного знака, двух 

чисел разных знаков; 

применять эти правила 

при умножении и 

делении рациональных 

   



применения 

знаний и 

умений; 

 

чисел. Находить 

квадраты и кубы 

рациональных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия. Выполнять 

числовые подстановки 

в простейшие 

буквенные выражения, 

находить 

соответствующие их 

значения. 

чисел. Находить 

квадраты и кубы 

рациональных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия. Выполнять 

числовые подстановки 

в простейшие 

буквенные выражения, 

находить 

соответствующие их 

значения. 

141

-

144 

Координаты  4 Системы 

координат в 

окружающем 

мире. 

Прямоугольн

ая система 

координат 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Приводить примеры 

различных систем 

координат в 

окружающем мире, 

находить и записывать 

координаты объектов в 

различных системах 

координат (шахматная 

доска; широта и 

долгота; азимут и др.). 

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие прямоугольной 

системы координат на 

плоскости; применять в 

речи и понимать 

соответствующие 

термины и символику. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, находить 

координаты точек. 

Проводить 

исследования, 

Приводить примеры 

различных систем 

координат в 

окружающем мире, 

находить и записывать 

координаты объектов в 

различных системах 

координат (шахматная 

доска; широта и 

долгота, азимут и пр.). 

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие 

прямоугольной 

системы координат на 

плоскости; применять в 

речи и понимать 

соответствующие 

термины и символику. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, находить 

координаты точек. 

Проводить 

   

 



связанные с взаимным 

расположением точек 

на координатной 

плоскости. 

исследования, 

связанные с взаимным 

расположением точек 

на координатной 

плоскости. 

145 Выполнение 

заданий в 

формате ВПР 

1  Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ИК  Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, искать 

их причины и 

пути преодоления 

  

146 Обобщающий 

урок по теме 

«Рациональные 

числа» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение 

СР Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих дроби. 

Применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. Решать 

текстовые задачи, 

содержащие дробные 

данные. Использовать 

приёмы решения задач 

на нахождение части 

целого и целого по его 

части 

Изображать 

рациональные числа 

точками координатной 

прямой. Применять и 

понимать 

геометрический смысл 

понятия модуль числа, 

находить модуль 

рационального числа. 

Моделировать с 

помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» 

или «меньше» для 

рациональных чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Выполнять вычисления 

с рациональными 

числами. Находить 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

букв. 

   



147 Контрольная 

работа № 10 

по теме 

«Рациональн

ые числа» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 

 

   

 Глава 11 

«Многоугольн

ики и 

многогранник

и» 

9     

  

   

148

-

149 

Параллелограм

м  

2 Параллелогра

мм и его 

свойства. 

Виды 

параллелогра

ммов 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы. 

Изображать 

параллелограммы с 

использованием 

чертёжных 

инструментов. 

Моделировать 

параллелограммы, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и 

описывать свойства 

параллелограмма, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

параллелограммов. 

Формулировать, 

обосновывать, 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы. 

Изображать 

параллелограммы с 

использованием 

чертежных 

инструментов. 

Моделировать 

параллелограммы, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и 

описывать свойства 

параллелограмма, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

параллелограммов. 

Формулировать, 

обосновывать, 

Устанавливать 

связи между 

целью 

деятельности и ее 

мотивом. 

Проявлять 

терпение и 

аккуратность. 

Ясно, точно и 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи. 

Формировать 

умение 

контролировать 

учебный процесс. 

 

  



опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

свойствах 

параллелограмма. 

Сравнивать свойства 

параллелограммов 

различных видов: 

ромба, квадрата, 

прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах 

параллелограммов 

различных видов, 

объяснять их. 

Конструировать 

способы построения 

параллелограммов по 

заданным рисункам. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений о 

свойствах 

параллелограмма 

опровергать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

свойствах 

параллелограмма. 

Сравнивать свойства 

параллелограммов 

различных видов: 

ромба, квадрата, 

прямоугольника. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах 

параллелограммов 

различных видов, 

объяснять их. 

Конструировать 

способы построения 

параллелограммов по 

заданным рисункам. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений о 

свойствах 

параллелограмма. 

150

-

151 

Правильные 

многоугольник

и  

2 Правильные 

многоугольн

ики 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК,

ВК. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

правильные 

многоугольники, 

правильные 

многогранники. 

Исследовать и 

описывать свойства 

правильных 

многоугольников, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

правильные 

многоугольники, 

правильные 

многогранники. 

Исследовать и 

описывать свойства 

правильных 

многоугольников, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

   



моделирование. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов. Изображать 

правильные 

многоугольники с 

помощью чертёжных 

инструментов по 

описанию и по 

заданному алгоритму; 

осуществлять 

самоконтроль 

выполненных 

построений. 

Конструировать 

способы построения 

правильных 

многоугольников по 

заданным рисункам, 

выполнять построения. 

Моделировать 

правильные 

многогранники из 

развёрток. Сравнивать 

свойства правильных 

многоугольников 

связанные с 

симметрией. 

Формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

моделирование. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов. Изображать 

правильные 

многоугольники с 

помощью чертежных 

инструментов по 

описанию и по 

заданному алгоритму; 

осуществлять 

самоконтроль 

выполненных 

построений. 

Конструировать 

способы построения 

правильных 

многоугольников по 

заданным рисункам, 

выполнять построения. 

Моделировать 

правильные 

многогранники из 

разверток. Сравнивать 

свойства правильных 

многоугольников, 

связанных с 

симметрией. 

Формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

правильных 



правильных 

многоугольниках. 

Изображать 

равносоставленные 

фигуры, определять их 

площади. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры из бумаги 

(перекраивать 

прямоугольник в 

параллелограмм, 

достраивать 

треугольник до 

параллелограмма). 

Сравнивать фигуры по 

площади. 

Формулировать 

свойства 

равносоставленных 

фигур. 

многоугольниках.  

152

-

153 

Площади  2 Равновеликие 

и 

равносоставл

енные 

фигуры. 

Площадь 

параллелогра

мма и 

треугольника 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Составлять формулы 

для вычисления 

площади 

параллелограмма, 

прямоугольного 

треугольника. 

Выполнять измерения 

и вычислять площади 

параллелограммов и 

треугольников. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов. Строить 

логическую цепочку 

Изображать 

равносоставленные 

фигуры, определять их 

площади. 

Моделировать 

геометрические 

фигуры из бумаги 

(перекраивать 

прямоугольник в 

параллелограмм, 

достраивать 

треугольник до 

параллелограмма). 

Сравнивать фигуры по 

площади. 

Формулировать 

свойства 

равносоставленных 

   



рассуждений о 

равновеликих фигурах. 

Решать задачи на 

нахождение площадей 

параллелограммов и 

треугольников. 

фигур. Составлять 

формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма, 

прямоугольного 

треугольника. 

Выполнять измерения 

и вычислять площади 

параллелограммов и 

треугольников. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов. Строить 

логическую цепочку 

рассуждений о 

равновеликих фигурах. 

Решать задачи на 

нахождение площадей 

параллелограммов и 

треугольников. 

154 Призма  1 Призма  урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ИК,

ВК. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

призмы. Называть 

призмы. Копировать 

призмы, изображённые 

на клетчатой бумаге, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

Моделировать призмы, 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

призмы. Называть 

призмы. Копировать 

призмы, изображенные 

на клетчатой бумаге, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

Моделировать призмы, 

используя бумагу, 

   



используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др., изготавливать из 

развёрток. Определять 

взаимное 

расположение граней, 

рёбер, вершин призмы. 

Исследовать свойства 

призмы, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать их свойства, 

используя 

соответствующую 

терминологию. 

Формулировать 

утверждения о 

свойствах призмы, 

опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримеров. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений о 

свойствах призм. 

Составлять формулы, 

связанные с 

линейными, плоскими 

и пространственными 

характеристиками 

призмы. 

пластилин, проволоку и 

др., изготавливать из 

разверток. Определять 

взаимное 

расположение граней, 

ребер, вершин призмы. 

Исследовать свойства 

призмы, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Описывать их свойства, 

используя 

соответствующую 

терминологию. 

Формулировать 

утверждения о 

свойствах призмы, 

опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримеров. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений о 

свойствах призмы. 

Составлять формулы, 

связанные с 

линейными, плоскими 

и пространственными 

характеристиками 

призмы. Моделировать 

из призм другие 

многогранники.   

155 Обобщающий 

урок по теме 

«Многоугольн

ики и 

многогранники

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

СР Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы, 

правильные 

Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

параллелограммы, 

правильные 

   



» повторение многоугольники, 

призмы, развёртки 

призмы. Изображать 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от руки 

и с использованием 

чертёжных 

инструментов. 

многоугольники, 

призмы, развертки 

призм. Изображать 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации от руки 

и с использованием 

чертежных 

инструментов. 

Моделировать 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Исследовать и 

описывать свойства 

геометрических фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах изученных 

фигур, обосновывать 

их. Формулировать 

утверждения о 

свойствах изученных 

фигур, опровергать 

утверждения с 

помощью 

контрпримеров. 

Использовать 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов. Решать 

задачи на нахождение 



длин, площадей и 

объемов.  

156 Контрольная 

работа № 11 

по теме 

«Многоугольн

ики и 

многогранник

и» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР 

 

   

 Глава 12 

«Множества и 

комбинаторик

а» 

8     

  

   

157

-

158 

Понятие 

множества 

2 Термины и 

обозначения, 

связанные с 

понятием 

множества. 

Подмножеств

а 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ИК,

ВК. 

Приводить примеры 

конечных и 

бесконечных множеств. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

теоретико-

множественной 

терминологии и 

символики; переводить 

утверждения с 

математического языка 

на русский и наоборот. 

Формулировать 

определение 

подмножества 

некоторого множества. 

Иллюстрировать 

понятие подмножества 

с помощью кругов 

Эйлера. 

Обсуждать 

соотношение между 

основными числовыми 

множествами. 

Приводить примеры 

конечных и 

бесконечных множеств. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием 

теоретико-

множественной 

терминологии и 

символики; переводить 

утверждения с 

математического языка 

на русский и наоборот. 

Формулировать 

определение 

подмножества 

некоторого множества. 

Иллюстрировать 

понятие подмножества 

с помощью крюков 

Эйлера. Обсуждать 

соотношение между 

основными числовыми 

множествами. 

Записывать на 

символическом языке 

Развивать 

целеустремленнос

ть, трудолюбие, 

дисциплинирован

ность, умение 

контролировать 

учебный процесс. 

Формировать 

критичность, 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость и 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

  



Записывать на 

символическом языке 

соотношения между 

множествами и 

приводить примеры 

различных вариантов 

их перевода на русский 

язык. Исследовать 

вопрос о числе 

подмножеств 

конечного множества. 

соотношения между 

множествами и 

приводить примеры 

различных вариантов, 

их перевода на русский 

язык. Исследовать 

вопрос о числе 

подмножеств 

конечного множества.  

159

-

160 

Операции над 

множествами  

2 Пересечение 

и 

объединение 

множеств. 

Разбиение 

множеств 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

изученного; 

 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ФК,

ИК 

Формулировать 

определения 

объединения и 

пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти 

понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Использовать схемы в 

качестве наглядной 

основы для разбиения 

множества на 

непересекающиеся 

подмножества. 

Проводить логические 

рассуждения по 

сюжетам текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера. 

Приводить примеры 

классификаций из 

математики и из других 

областей знания. 

Формулировать 

определения 

объединения и 

пресечения множеств. 

Иллюстрировать эти 

понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Использовать схемы в 

качестве наглядной 

основы для разбиения 

множества на 

непересекающиеся 

подмножества. 

Проводить логические 

рассуждения по 

сюжетам текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера. 

Приводить примеры 

классификации из 

математики и из других 

областей знания.  

   

161

-

163 

Решение 

комбинаторны

х задач  

3 Задача о 

туристически

х маршрутах. 

Задача о 

рукопожатия

х. Задача о 

урок 

ознакомления 

с новым 

материалом; 

урок 

закрепления 

Восприятие, 

осмысление, 

запоминание 

учебного материала. 

Применение на 

практике полученных 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора возможных 

вариантов, в том числе, 

путём построения 

дерева возможных 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора возможных 

вариантов, в том числе, 

путём построения 

дерева возможных 

   



театральных 

прожекторах 

изученного; 

урок 

применения 

знаний и 

умений; 

 

знаний. вариантов. Строить 

теоретико-

множественные модели 

некоторых видов 

комбинаторных задач 

вариантов. Строить 

теоретико-

множественные модели 

некоторых видов 

комбинаторных задач. 

164 Обзорный урок 

по теме 

«Множества. 

Комбинаторик

а» 

1  урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Применение на 

практике полученных 

знаний и 

последующее 

повторение 

СР      

165 Контрольная 

работа № 12 

«Множества. 

Комбинатори

ка» 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР      

166

-

169 

Повторение 5 Повторение. 

Задачи на 

дроби. 

Проценты. 

Отношения и 

проценты. 

Десятичные 

дроби. 

Формулы, 

уравнения. 

Рациональны

е числа 

Прямоугольн

ая система 

координат. 

комбинирова

нные уроки. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

ГК,

ФК,

ИК,

ВК. 

  

   

170 Итоговая 

контрольная 

работа 

1  урок 

проверки, 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Применение на 

практике полученных 

знаний. 

КР      



 

Принятые сокращения и обозначения 

 

ФК Фронтальный контроль 

ВК Взаимоконтроль 

ГК Групповой контроль 

СР Самостоятельная работа 

КР Контрольная работа 

ИК Индивидуальный контроль 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и проценты». 

Контрольная работа № 2 по теме «Прямые на плоскости и в пространстве». 

Контрольная работа № 3 по теме «Десятичные дроби». 

Контрольная работа № 4 по теме «Действия с десятичными дробями». 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

Контрольная работа № 6 по теме «Отношения и проценты». 

Контрольная работа № 7 по теме «Выражения, формулы, уравнения». 

Контрольная работа № 8 по теме «Симметрия». 

Контрольная работа № 9 по теме «Целые числа». 

Контрольная работа № 10 по теме «Рациональные числа». 

Контрольная работа № 11 по теме «Многоугольники и многогранники». 

Контрольная работа № 12 по теме «Множества. Комбинаторика» 

Итоговая контрольная работа (годовая). 

 

 

 

 

 



 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Класс Учебная 

дисциплина 

Учебная программа Учебник Учебные пособия                                   

для учащихся 

Методические пособия                                      

для учителя 

Инструментарий по 

отслеживанию 

результатов 

6 Математика 1. Примерная программа по 

учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 

2019 – (Стандарты второго 

поколения). 

2. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 

класс.  

(Составитель: Бурмистрова Т. 

А.) –  М.: Просвещение, 2016     

3. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Поурочное 

тематическое планирование. 

5 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Л. В. 

Кузнецова, Л. О. Рослова, С. 

С. Минаева, С.Б.Суворова. – 

М.: Просвещение, 2012-17.  

 

 

 

1. Бунимович, 

Кузнецова, Минаева, 

Суворова, Рослова и 

др. Математика. 

Арифметика. 

Геометрия 6 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. – 

11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 6 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику Е.А. 

Бунимовича. – М.: 

Просвещение, 

(Сферы). 

 

 

1. Бунимович, Кузнецова, 

Минаева, Суворова, Рослова и 

др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-тренажер 

6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. 

и др. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020; 

2. Бунимович, Кузнецова, 

Минаева, Суворова, Рослова и 

др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник 6 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. 

и др. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

 

 

 

1. Бунимович Е. А., 

Кузнецова Л. В., 

Минаева С. С. и др.. 

Математика. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии учебников 

"Сферы". Математика. 

5-6 классы. Алгебра. 7-

9 классы, 

«Просвещение», 2019. 
Математика. 

 

 

                                   

1. Бунимович, Кузнецова, 

Минаева, Суворова, 

Рослова и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-экзаменатор 6 кл.: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Бунимович 

Е.А., Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2021. 

 

  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593


 

Ресу р сн ое  о б есп ечени е  

 

1 .  Учебни к:  

Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. Геометрия 6 

кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е 

изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

 

2 .  П о со бия  д ля  у чит ел я :  

1. Стандарт основного общего образования по математике, 2004. 

2. Сборник нормативных документов. Математика. / Составители Е.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.  – 2-е 

издание стереотипное – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – (Стандарты второго поколения). 

4. Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. . Математика. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников "Сферы". Математика. 5 -6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы, «Просвещение», 2019. 

Математика. 

5. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое планирование. 5 класс.: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л. В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. С. Минаева, 

Л.О.Рослова, С.Б.Суворова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2017. – 96 с.: ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы). 

6. Тематическое планирование. Математика 5-9 классы. Линия Г.В.Дорофеева./ Автор-составитель 

Т.Н.Видеман. – изд. 2-е, исправленное. – Волгоград: Учитель, 2017. 

7. Математика: контрольные работы. 5-6 классы общеобразовательных учреждений /Л. В. 

Кузнецова, Л. О. Рослова, С. С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2014- 112 с.: ил. - (Академический 

школьный учебник). 

8. Математика. Задачи на смекалку: учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. -М. : Просвещение, 1996. 

9. Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова С. С., Минаева. - М.: 

Просвещение, 2008. - 208 с.: ил. - (Академический школьный учебник). 

10. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика 5 класс: учебное пособие (новые 

образовательные стандарты // И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова. Моск. центр качества 

образования. – М.: Интеллект-Центр, 2011. 

11. Сборник практических задач по математике. 5 класс: учебное пособие // Л. П. Попова. – М.: 

ВАКО, 2012.  

12. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике / Г. В. Дорофеев, Л. В. 

Кузнецова, Г. М. Кузнецова и др. - М.: Дрофа, 2000. 

 

4 .  П о со бия  д ля  у ченик ов :  

5. 1. Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-тренажер 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2020; 

6. 2. Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Задачник 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

7. 1. Бунимович, Кузнецова, Минаева, Суворова, Рослова и др. Математика. Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-экзаменатор 6 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / Бунимович Е.А., Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б. и др. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!6593


5 .  Ин фо рм аци онно -м ет оди ческа я  и  Инт ерн ет -п одд ер жк а:  

1. Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика») 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/  

3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

4. Наука в Рунете: http://elementy.ru/runet 

5. Олимпиады и конкурсы: http://vot-zadachka.ru/ 

6. Сайт издательства «Просвещение» Сферы http://www.spheres.ru/  

7. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru. 

9. Уроки в интернет, тестирования и курсы https://education.yandex.ru/  

10. Интерент-ресурс о математике https://math-prosto.ru/  
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Найдите 4 % от 250 рублей 

2. В школе 400 учащихся, 52% этого числа составляют девочки. Сколько мальчиков в школе? 

3. Товар стоил 5000 р. Его цена повысилась на 20%. Какова новая цена товара? 

4. Что больше 30% от 40 или 40% от 30? 

Дополнительная задача: 

5. В магазин завезли 700 кг овощей, которые были проданы за 3 дня. В первый день было продано 40% 

овощей, во второй – 58% остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день. 

 

Вариант 2 

1. Найдите 8 % от 125 рублей. 

2. Надо окрасить 60 м2 поверхности стены. 75% работы уже сделали. Какую площадь осталось окрасить? 

3. Банк выплачивает доход из расчёта 2% вложенной суммы в год. Сколько рублей оказалось на счёте 

через год, если на него положили 70000 р.? 

4. Что больше 20% от 30 или 30% от 20? 

Дополнительная задача: 

5. В магазин завезли 700 кг овощей, которые были проданы за 3 дня. В первый день было продано 40% 

овощей, во второй – 58% остатка. Определите массу овощей, проданных в третий день. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

 

1. Прямые a и b параллельные, ∠1 = 77°. Найдите ∠2, ∠3, ∠4. 

 



2. На рисунке прямые AC и DN перпендикулярны, ∠KBC = 36°. Найдите ∠KBD и ∠ABK. 

 

 

 

3. Назовите ребро пирамиды, принадлежащее прямой, скрещивающейся с прямой, на которой лежит 

ребро BC. 

 

4. Найдите расстояния от точек B и С до прямой m. 

5. На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед. Чему равно расстояние от точки А до 

нижней грани? 

 

 

Вариант 2 

1. Прямые a и b параллельные, ∠4 = 107°. Найдите ∠1, ∠2, ∠3. 



 

2. На рисунке прямые AC и DN перпендикулярны, ∠KBC = 27°. Найдите ∠KBD и ∠ABK. 

 

 

 

3. Назовите ребро пирамиды, принадлежащее прямой, скрещивающейся с прямой, на которой лежит 

ребро BD. 

 

4. Найдите расстояния от точек B и С до прямой m. 

5. На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед. Чему равно расстояние от точки А до 

передней грани? 

 

 



 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

 

1. Представить в виде обыкновенной дроби десятичную дробь: 

а) 0,9; б) 1,061; в) 21,179. 

2. Начертите координатную прямую, приняв за единичный отрезок 10 клеток, отметьте на прямой числа: 

0,3; 0,7; 1,7; 2,4. Обозначьте точки буквами, сделайте записи. 

 

3. Сравнить: 

а) 30,07 и 30,11; б) 5,645 и 5,7; в) 18,26 и 17,26; 

г) 0,124 и 0,11; д) 7,6 и 7,60. 

 

4. Выразить в метрах: 

3м 54см; 3дм; 25см; 4см 5мм. 

 

Вариант 2 

1. Представить в виде обыкновенной дроби десятичную дробь: 

а) 30,07; б) 0,11; в) 5,7. 

2. Начертите координатную прямую, приняв за единичный отрезок 10 клеток, отметьте на прямой числа: 

0,1; 0,5; 1,4; 2,2. Обозначьте точки буквами, сделайте записи. 

3. Сравнить: 

а) 3,573 и 3,581; б) 6,504 и 6,505; в) 43,05 и 43,12; 

г) 8,50 и 8,5; д) 7,299 и 7,3. 

 

4. Выразить в метрах: 

2м 37см; 7дм; 71см; 8см 3мм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 

 

 

Вариант 2 

 

Контрольная работа № 5 



Вариант 1 

1.  

Радиус окружности (см) 1,5 1,5 1,5 

Расстояние от центра 

окружности до прямой 

(см) 

1 1,5 2,5 

Для каждого случая сделать рисунок 

2. Радиус одной окружности равен 15 см, радиус другой – 12 см, расстояние между центрами 

окружностей 3 см. Каково взаимное расположение окружностей? 

3. Две окружности касаются внешним образом. Радиус одной из них равен 4 см, а расстояние между 

центрами 6 см. Найдите радиус другой окружности. 

4. Существуют ли треугольники со сторонами: 

16см, 7см, 11см 

11см, 8см, 2см 

5. Постройте треугольник по следующим параметрам: 

5см, 3см, 4см 

 

Вариант 2 

1.  

Радиус окружности (см) 3 3 3 

Расстояние от центра 

окружности до прямой (см) 

4 2 3 

Для каждого случая сделать рисунок 

2. Радиус одной окружности равен 7см, радиус другой – 11см, расстояние между центрами 

окружностей 19см. Каково взаимное расположение окружностей? 

3. Две окружности касаются внутренним образом. Радиус одной 5 см, расстояние между центрами 

3см.Найти радиус другой окружности. 

4. Существуют ли треугольники со сторонами: 

10см, 12см, 7см 

6см, 13см, 5см 

5. Постройте треугольник по следующим параметрам: 

7см, 3см, 5см 

 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1 



 

1. Выразить десятичной дробью 45%; 139%; 5% 

2. Выразить в процентах: 2,2; 0,66; 0,7 

3.  

 

4. Сумма оплаты коммунальных услуг составляет 40 % от расходов семьи на питание. Сколько 

рублей семья тратит на питание, если коммунальные услуги равны 6000 рублей? 

5.  

 

6.  

 

 

 

Вариант 2 

1. Выразить десятичной дробью 65%; 239%; 9% 

2. Выразить в процентах: 1,2; 0,6; 0,45 

3.  

 

4. Когда рабочий сделал 4140 детали, то оказалось, что он выполнил 46% месячной нормы. Какова 

месячная норма рабочего? 

 

5.  

 

5.  

 

 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

 

1. Найдите значение выражения х2 + 2х +50 при х=11 



2.  

 

3. Найдите объем шара, если его радиус равен 0,3 см. 

4. Решите уравнения: 

 

 

5. Я задумала число, умножила его на 15, затем прибавила 13 и получила 118. Какое число я 

задумала? 

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения 60 – у3 + 23у при у =3 

2.  

 

 

3. Найдите площадь круга, если его радиус 2,5 см 

4. Решите уравнения: 

 

 

5. Я задумала число, прибавила к нему 11, результат умножила на 7 и получила 238. Какое число я 

задумала 



Контрольная работа 

№8

 

 

Контрольная работа № 9 

Вариант 1 

 

1. Сравнить 

1. -6      -23 

2. 25      -30 

3. -67      67 

4. 0        -5 

2. Запишите координаты точек А, К, Р и М, изображенных на рисунке 

 

3. Вычислите: 

1. -12 - 3 

2. -13 · (-14) 

3. – 25 – (-10) 

4. 140 : (-20) 

4. Вычислите: 



1. -54 + 17 – 26 

2. 27 + 16 - 50 

1. -80 – 3 · (-20) 

2. -8 · 4 + 18 

 

 

Вариант 2 

1. Сравнить 

1. 78      -36 

2. -38      38 

3. -6       0 

4. -63    -26 

2. Запишите координаты точек А, К, Р и М, изображенных на рисунке 

 

3. Вычислите: 

1. -23 - (-12) 

2. -15 · (-13) 

3. – 27 – 9 

4. 120 : (-8) 

4. Вычислите: 

1. 25 – 42 - 18 

2. -19 + 11 + 48 

1. 100 + 12 · (-10) 

2. 50 – 4 · 17 

 

 

 

Контрольная работа № 10 

Вариант 1 

1. Сравните: 

 

2. Вычислите: 

  

3. Выполните умножение: 

 

4. Выполните деление: 

  



5. Найдите значение выражения: 

 

6.  

 

 

 

Вариант 2 

1. Сравните: 

 

2. Вычислите: 

  

3. Выполните умножение: 

  

4. Выполните деление: 

  

5. Найдите значение выражения: 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа № 11 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

Контрольная работа № 12 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 

1.Найдите пересечение и объединение множеств А и В, если А =  и 

В =  

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 4,5, если цифры в записи числа не 

повторяются? 

3. Какому из числовых множеств N, Z принадлежат данные числа; 0; 102; -1050? 

4. Приведите примеры: а) конечного множества; б) бесконечного множества. 



5. В классе 15 девочек. Из них 10 человек занимаются в музыкальной школе и 9- бальными танцами. 

Только одна из девочек не ходит ни в какую из данных секций. Сколько девочек занимаются только в 

музыкальной школе и занимаются только бальными танцами? 

6. В классе 38 человек. Из них 16 играют в баскетбол, 17 - в хоккей, 18 - в футбол. Увлекаются двумя 

видами спорта - баскетболом и хоккеем - четверо, баскетболом и футболом - трое, футболом и хоккеем - 

пятеро. Трое не увлекаются ни баскетболом, ни хоккеем, ни футболом. Сколько ребят увлекается лишь 

одним из этих видов спорта? 

Часть 2 

7. Сколько четных двузначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 4, 5, 7? 

8. Даны множества: N= {1; 2; 3;…}, G={0; 0,2;1; 1,2; 2; 2,2; 3; 3,2}, U={-0,2; 0; 0,2}, 

B={1; 2; 3; 4; 5}, D= {…-1; -0,2; 0; 0,2; 1,…}. 

Выясните: 1) Какое из двух множеств является подмножеством другого: а) N или D; б) D или U; в) В 

или N. 

2) а) N ∩G =?; N ∩ U=?; N ∩ В=?; N ∩ D=?; U ∩ B=?; U ∩ D=?; B ∩ G=?; б) U ⋃ B; G ⋃ N; G ⋃ B. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Найдите пересечение и объединение множеств А и В, если А =  и В =  

2. Сколько нечетных двузначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7? 

3. Какому из числовых множеств N, Z принадлежат данные числа 0,8; 5; - 1112; 12,3? 

4. Приведите примеры: а) конечного множества; б) бесконечного множества. 

5. В классе 35 учеников. Из них 20 человек занимаются в математическом кружке, 11 — в 

биологическом, 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько биологов увлекаются математикой? 

6. Все мои друзья занимаются каким-нибудь видом спорта. 16 из них увлекаются футболом, а 12 — 

баскетболом. И только двое увлекаются и тем и другим видом спорта. Угадайте, сколько у меня друзей? 

Часть 2 

7. У Тани есть розовая, желтая, красная кофта и черная, зеленая, синяя юбки. Сколько различных нарядов 

можно составить из них? 

8. Даны множества: Q= {1; 2; 3;…}, C={0; 0,3; 1; 1,3; 2}, A={-0,5; 0; 0,5}, B={1; 2; 3; 4; 5}, 

D= {…-1; -0,5; 0; 0,5; 1,…}. 

Выясните: 1) Какое из двух множеств является подмножеством другого: а) Q или D; б) D или А; в) В 

или N. 

2) а) Q ∩ C=?; Q ∩ А=?; Q ∩ В=?; Q ∩ D=?; A ∩ B=?; A ∩ D=?; B ∩ C=?; б) A ⋃ B; C ⋃ Q; C ⋃ B. 

 

 



Итоговая контрольная работа (годовая) 

 

Вариант 1 

1. Вычислите: а) 54,8 – (1,6 + 2,15) ;    б) -5,08 ∙ 7,5;     в) - 3,2 : (-  );    г) 35,4 ∙ (-10). 

 

 

2. Сравните числа: а) – 200 и 20; б) – 145 и – 150. 

 

 

3.  

 

 

На диаграмме представлены данные о продукции фабрики спортивной 

одежды. Сколько процентов всей продукции составляет выпуск курток? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Одновременно навстречу друг другу выехали два катера и через 0,2 часа встретились. Найдите 

первоначальное расстояние между катерами, если их скорости равны 22 и 18 км/ч. 

_____________________________________________________________________ 

5. Начертите какой-нибудь прямоугольник, равновеликий квадрату со стороной 4 см. 

6. Отношение длины прямоугольной комнаты к ее ширине равно 4 : 3. Найдите площадь комнаты, если ее 

ширина равна 4,2 м. 

7*. В семье четверо детей. Им 5, 8, 13 и 15 лет, а зовут их Аня, Юра, Света и Лена. Сколько лет каждому 

из них, если одна девочка ходит в детский сад, Аня старше, чем Юра, а сумма лет Ани и Светы делится 

на три? 

 

Вариант 2 

1. Вычислите: а) 65,3 – (2,3 + 1,18);        б) -  ∙ 0,15 ;        в) – 1,344 : 0,7;       г) – 5,41∙ (-100). 

2. Сравните числа: а) - 345 и – 340; б) 400 и – 4000. 

3.  



Н а диаграмме представлены данные о продукции фабрики 

спортивной обуви. Сколько процентов всей продукции составляет 

выпуск кроссовок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста, и через 0,6 часа они встретились. 

Найдите первоначальное расстояние между велосипедистами, если их скорости равны 11 и 14 

км/ч. 

______________________________________________________________________ 

5. Начертите какой-нибудь прямоугольник, равновеликий квадрату со стороной 6 см. 

6. Отношение длины прямоугольной комнаты к ее ширине равно 5 : 3. Найдите площадь комнаты, если ее 

длина больше ее ширины на 2,4 м. 

7*. Гена пошел с папой в тир. Договорились, что Гена делает 5 выстрелов и за каждое попадание в цель 

получает право сделать еще 2 выстрела. Всего Гена сделал 17 выстрелов. Сколько раз он попал в цель? 
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