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Пояснительная  записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2.  ООП ООО; 

3. Программы курса математики для 5-6 классов основной школы по образовательной системе деятельностного 

метода обучения «Школа 2000…» /Л.Г. Петерсон. – М. : издательство «Ювента»,2018. 

Данная рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

1. 1. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 5 класс. В 2 частях.- М.: Издательство 
«Ювента»,2018; 

2.      2. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 6 класс. В 3 частях. .- М.: Издательство 
«Ювента»,2018. 

Программа по математике для 5−6 классов средней школы «Учусь учиться» является частью единого непрерывного 

курса математики для дошкольной подготовки, начальной и средней школы образовательной программы «Школа 

2000…». Курс математики для 5−6 классов средней школы в данной программе является, с одной стороны, 

непосредственным продолжением одноименного курса математики для начальной школы, а с другой – этапом, 

обеспечивающим непрерывность математической подготовки учащихся средней школы при переходе к 

предпрофильному и профильному обучению. 

Общая характеристика курса математики 5-6 классов 

В соответствии с ФГОС ООО в программе по математике 5-6 класса предусмотрены активные формы работы, 

направленные на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 



рассуждения, доказательства. 

Изучение математики в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

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

развитии цивилизации и современного общества; 

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

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной и старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Главной целью программы «Школа 2000...» являются: 

 формирование у учащихся умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются:  

1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию; 

2) продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению; 

4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную 

жизнь общества; 

6) развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 



7) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и 

для продолжения образования в средней школе; 

9) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: 

— системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

— системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в 

качестве теоретического основания выбрана система начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

— дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон). 

В качестве основополагающего принципа программы «Учусь учиться» в аспекте «математики для каждого» на 

первый план выдвигается принцип приоритета развивающей функции в обучении математике. Иными словами, 

обучение математике ориентировано не столько на собственно математическое образование, в узком смысле слова, 

сколько на образование с помощью математики. 

В соответствии с этим принципом главной задачей обучения математике становится не изучение основ 

математической науки как таковой, а формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств мышления, 

деятельностных способностей и системы ценностей, необходимых для полноценного функционирования человека в 

современном обществе, динамичной адаптации человека к этому обществу, самоопределения и самореализации.  

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции образования в «математике для каждого» 



конкретные математические знания рассматриваются не как самоцель, а как база, «полигон» для организации 

полноценной учебной деятельности учащихся. Именно эта деятельность, если говорить о массовой школе, оказывается 

более значимой для формирования личности ребенка, чем те конкретные знания, которые послужили ее базой. В новых 

социальных условиях широкого развития информационных сетей приоритетное значение имеет не столько знание той 

или иной информации, сколько умение ее найти, проанализировать, продуцировать и использовать для решения 

практической задачи. 

Поэтому конкретное содержание обучения математике в программе «Учусь учиться» подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся и использованию математики в повседневной жизни. К 

примеру, результатом изучения квадратичной функции является не только усвоение способов решения 

соответствующих уравнений и неравенств, но и, главное, понимание взаимосвязей этих математических знаний с 

процессами, происходящими в реальном окружающем мире и человеческом обществе, развитие мышления и 

становление личности учеников, сохранение и поддержка их здоровья.  

Вместе с тем, учитывается очевидная и безусловная необходимость приобретения всеми учащимися определенного 

объема конкретных математических знаний и умений, обеспечивающих познание и осознание окружающего мира 

средствами математики. При этом уровень и объем математических знаний должен не уменьшать, а наоборот, 

приумножать потенциал российского математического образования, сложившегося в традиционной школе.  

Учебно-воспитательный процесс в программе «Учусь учиться» строится в соответствии с общими целями 

современного образования, основными этапами процесса познания и возрастными особенностями учащихся, их 

психофизиологическими и социокультурными характеристиками. В частности, на этапе обучения в 5–6 классах средней 

школы завершается построение системы основных математических понятий на уровне эмпирического обобщения и 



начинается процесс построения теоретических основ математической науки, ее содержания, а также применение 

математики для решения практических задач окружающего мира.  

В связи с этим, отличительным свойством данного периода является формирование абстрактного мышления, 

включающего в себя не только умение воспринимать специфические, свойственные математике абстрактные объекты и 

конструкции, но и умение оперировать с такими объектами и конструкциями по предписанным правилам. Необходимой 

компонентой абстрактного мышления является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и 

аксиоматическое, так и продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление.  

В процессе изучения математики в наиболее чистом виде могут быть сформированы не только логическое и 

алгоритмическое мышление, но и многие важнейшие качества мышления, такие, как сила, гибкость, глубина, 

конструктивность и критичность и др. Эти качества мышления относятся к каждому учащемуся и сами по себе не 

связаны с каким-либо математическим содержанием и вообще с математикой. Но обучение математике вносит в их 

формирование важную и специфическую компоненту, которая в настоящее время не может быть эффективно 

реализована даже всей совокупностью отдельных школьных предметов.  

Параллельно с формированием мышления на этапе обучения в средней школе оформляются коммуникативные 

способности детей и их способности к учебной деятельности (умение учиться). Учащиеся осваивают нормы 

доказательных рассуждений и рефлексивной самоорганизации и начинают их применять для решения учебных и 

жизненных проблем. Так, осознанный выбор учеником предпрофиля, потом профиля, а затем и своего жизненного пути 

возможен только на основе рефлексивного анализа и самооценки собственных способностей.  

Поскольку учащийся должен выполнить эти действия самостоятельно, и именно от этого во многом зависит его жизнь 

и судьба, то нормативное оформление рефлексивных способностей становится необходимым условием его качественной 



подготовки в средней школе. Мотивация ребенка к учебной деятельности на этапе дошкольной подготовки, затем 

организованное учителем начальной школы систематическое пребывание в пространстве учебной деятельности создают 

базис для осознания в средней школе существенных компонентов рефлексивного метода, его оформления в виде 

алгоритма и дальнейшего инструментального использования.  

Включение ребенка в учебную деятельность оказывает существенное влияние и на формирование у него системы 

ценностей и развитие отношений в коллективе. Ступенью развития ценностных ориентаций детей, следующей за 

дошкольной подготовкой («важен результат») и начальной школой («добиваюсь его самостоятельно»), является 

осознание ценности рефлексивной организации процесса достижения результата, которая формируется при 

сопоставлении метода рефлексии, системно используемого в учебной деятельности, с другими способами.  

Задача учителя на данном этапе продемонстрировать преимущества рефлексивного метода и создать условия для 

фиксации данного вывода в сознании учащихся. Это создаст основу для формирования у них в последующем ценностей 

и способностей к самовоспитанию и саморазвитию, которые обеспечат нравственное здоровье учащихся и помогут им 

в дальнейшем добиться высокого уровня профессионализма в любом выбранном деле. 

В соответствии с законами групподинамики и возрастными особенностями детей, на этапе обучения в средней школе 

важно сформировать коллектив, в котором каждый его участник стремится определить место своей максимальной 

эффективности. Если в ходе коллективного взаимодействия формируется система ценностей, в соответствии с 

которой каждый учащийся стремится занять место, где он максимально полезен для общего дела, то это способствует 

его максимальной самореализации в процессе учебной деятельности, что создает предпосылки для его 

самореализации в жизни.  



В 5–6 классах у учащихся  закрепляется сформированная в начальной школе ценность максимальной личной 

эффективности в коллективной деятельности, приобретается первичный опыт рефлексии собственных способностей и 

их реализации в процессе решения коллективной задачи. 

В системе математического образования на данном этапе акцент делается на формирование у учащихся 

умения видеть математические закономерности в повседневной практике и использовать их на основе 

математического моделирования, освоение математической терминологии как слов родного языка и математической 

символики как фрагмента общемирового искусственного языка, играющего существенную роль в процессе 

коммуникации и необходимого в настоящее время каждому образованному человеку. Математическое образование 

может и должно играть существенную роль в повышении уровня владения учащимися родным языком с точки 

зрения правильности и точности выражения мыслей в активной и пассивной речи. 

Таким образом, цели обучения математике в программе «Учусь учиться» могут быть конкретизированы следующим 

образом. 

Деятельностные цели: 
1) Формирование качеств мышления, необходимых человеку для полноценной жизни и деятельности в 

современном обществе, прежде всего, абстрактного мышления и его дедуктивной составляющей как специфической 

характеристики математики. 

2) Формирование способностей к коммуникативному взаимодействию и учебной деятельности (умения учиться) на 

основе метода рефлексии. 

Воспитательные цели: 



Формирование у учащихся опыта рефлексии собственных способностей и системы ценностей, в соответствии с которой 

каждый их них стремится занять место своей максимальной эффективности в коллективной деятельности.  

Содержательные цели: 
1) Формирование у учащихся системы математических знаний, обеспечивающей непрерывность математической 

подготовки между начальной школой и обучением математике в любом предпрофиле и профиле на старшей ступени 

школы. 

2) Формирование культурологических представлений, связанных с математикой (ознакомление с ролью 

математики в развитии человеческой цивилизации и культуры, в современной науке и производстве; знакомство с 

основами математического языка и математического аппарата как средством постановки и решения проблем реальной 

действительности). 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является дидактическая 

система деятельностного метода «Школа 2000...». Суть её заключается в том, что учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают 

личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе 

современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), 

определённых ФГОС ООО, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа 2000...» является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

 



Место предмета в учебном плане основной школы 
В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа — 5-6 

классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции. Курс 5-6 классов, с одной стороны, 

является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, 

создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. На изучение 

математики в 5 «Б», «В», «Г», «С» отводится 5 часов в неделю в течение двух лет обучения. Таким образом, на 

интегрированный курс «Математика» в 5—6 классах всего отводится 340 уроков (1вариант планирования). На изучение 

математики в 5 «А» отводится 6 часов в неделю в течение двух лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс 

«Математика» в 5—6 классах всего отводится 408 уроков (2 вариант планирования). 

 
Результаты обучения математики 5-6 классах 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Школа 2000…» относятся 

следующие: 

• в личностном направлении: 

1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  



7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

• в метапредметном направлении: 

1)  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

6) Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 

и делать выводы. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

8) Смысловое чтение. 

9) Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 



11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции). 

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• в предметном направлении: 

1) Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

4) Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 



7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий, решения геометрических и практических  задач. 

8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

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

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений. 

9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

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

компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

10) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах. 

11) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях. 

12) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ 

I. А Р И Ф М Е Т И К А 

1. Натуральные числа 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные.  

Свойства делимости как отношения. Свойства делимости, связанные с арифметическими действиями. Признаки 

делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25. 

Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых чисел и решето Эратосфена. Бесконечность 

множества простых чисел.  

Степень числа. Простейшие свойства степени. 

Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и 

нескольких чисел. Различные способы нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. 

Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим общим кратным и произведением двух чисел. Взаимно 

простые числа. 

Деление с остатком.  

Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.  

Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно. 

2. Дроби и отношения 

Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. Алгоритмы перевода неправильной дроби в 

смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел. 



Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Условие равенства дробей. Сравнение 

дробей. Арифметические операции с обыкновенными дробями.  

Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от числа, выраженной дробью; числа по его 

части, выраженной дробью; части, которую одно число составляет от другого. 

Проценты. Три типа задач на проценты. 

Десятичные дроби. Мотивы изобретения десятичных дробей: стандартизация системы измерения величин, аналогия 

с десятичной системой счисления натуральных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичной дроби. 

Приближение десятичной дроби с заданной точностью. 

Обыкновенные и десятичные дроби. Перевод десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в десятичную. 

Критерий возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную. 

Совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями. 

Перевод обыкновенной дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь. Десятичные приближения 

бесконечной десятичной дроби. Округление бесконечной десятичной дроби.  

Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в ... раз». Процентное 

отношение. 

Пропорция. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена 

пропорции. Преобразования пропорций. 

3. Рациональные числа 
Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная прямая. Изображение чисел на 



координатной прямой. 

Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля.  

Сравнение рациональных чисел.  

Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по координатной 

прямой.  

Представления о методе расширения числовых множеств. Взаимосвязь между множествами натуральных, целых и 

рациональных чисел.  

II.  Э Л Е М Е Н Т Ы   А Л Г Е Б Р Ы 
Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование целых и дробных выражений. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения. Распределительные законы умножения 

относительно сложения и вычитания. Свойства 0 и 1.  

Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. Правило знаков при умножении и делении выражений. 

Раскрытие скобок в произведениях и алгебраических суммах. 

Уравнение как предложение с переменными. Область определения уравнения. Корень уравнения.  

Основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ошибок, метод перебора. 

III.  Э Л Е М Е Н Т Ы   Г Е О М Е Т Р И И 

1. Фигуры на плоскости 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные точки треугольника. Средняя линия 

треугольника. 



Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник и его свойства. Прямоугольный 

треугольник и его свойства. 

Ломаная линия. Многоугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат и ромб, их 

свойства и признаки.  

Трапеция и ее свойства. Средняя линия трапеции. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Хорда и диаметр окружности. Сегмент и сектор в круге. 

Центральные и выписанные углы и их измерение. Вписанный угол, опирающийся на диаметр.  

Вписанная и описанная окружности многоугольника.  

2. Геометрические преобразования 

Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. Симметричные фигуры. Параллельный 

перенос. Поворот. Инвариантность фигуры при преобразованиях как характеристика «правильности» фигуры. 

Орнаменты и бордюры. 

3. Пространственные тела 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. Поверхность и внутренняя область 

многогранника.  

Шар и сфера. Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. Призма и пирамида. Простейшие сечения. 

Правильные многогранники. 

4. Геометрические величины  

Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности. 



Площадь геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, параллелограмма. Площадь 

круга и его частей. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, конуса, сферы. 

Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир. 

5. Геометрические построения 

Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на построение.  

IV. М А Т Е М А Т И К А   И   О К Р У Ж А Ю Щ И Й   М И Р 

1. Измерение величин 

Число как результат измерения величины. Потребности практических измерений как источник расширения понятия 

числа. Недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений. 

Бесконечная десятичная дробь как «протокол» измерения величины.  

2. Представление и анализ данных 

Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы и диаграммы. Использование таблиц и 

диаграмм для представления информации в повседневной жизни. 

Использование таблиц при решении текстовых задач и организации систематического перебора. 

Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная зависимость величин. 

V.  М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   Я З Ы К   И   Л О Г И К А 

1. Множества 

Множество. Элемент множества. Основные способы задания множества: перечисление и описание. Равные 

множества. Пустое множество. Взаимно-однозначное соответствие между множествами. Связь с понятием натурального 



числа. 

Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь между объединением множеств и 

сложением натуральных чисел. 

Подмножество. Связь между подмножеством и вычитанием натуральных чисел. 

.2. Математический язык 

Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. Выражение с переменными. Равносильные 

предложения. Следствие.  

Правила записи и чтения выражений с переменными (синтаксис математического языка). Логические символы 

математического языка. 

Перевод выражений и предложений с естественного языка на математический и обратно. Построение моделей 

текстовых задач. 

3. Элементы логики 

Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. Отрицание высказывания. Противоречие. 

Общие высказывания и высказывания о существовании. Способы выражения общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке. 

Свойства объектов (предметов). Характеристические свойства. Определение. Предложения с переменными. 

Логическое следование. Отрицание следования. Обратное утверждение. Равносильность. 

Неопределяемые понятия. Аксиомы. Аксиомы и неопределяемые понятия в алгебре и в геометрии. Аксиоматика в 

повседневной жизни. 

 



Тематическое планирование 5 класс   
 

№ п/п  Наименование разделов, тем  Количество часов  Характеристика основных видов деятельности 
учащихся  

Формы 
контроля  

1 
вари
ант 

2 
вари
ант 

1 вариант 
(5 часов в 
неделю) 

2 вариант 
(6 часов в 
неделю) 

Математический язык (36 часов) 

1-2 1-3 Запись, чтение и 

составление выражений 

 

2 3 Читать, записывать, сравнивать натуральные числа. 
Называть разряды и классы. 
Определять поразрядное значение цифры. 
Применять алгоритмы сложения и вычитания многозначных 
чисел. 
Решать уравнения вида x + a = b, x – a = b, a – x = b. 
Решать задачи в 1−3 действие. 
Применять соотношения между единицами длины и 
площади. 
Определять, каким является выражение: числовым или 
буквенным. 
Записывать, читать и составлять выражения. 
Записывать математические выражения, содержащие 
действие умножение, пропуская его знак. 
Находить значения числовых и буквенных выражений. 
Использовать математическую терминологию в устной и 
письменной речи. 
Определять умение быть любознательным в учебной 
деятельности на основе правильного применения эталона. 
Проводить самооценку умения быть 
любознательным в учебной деятельности на основе 
применения эталона. 

Текущий 

3-5 4-6 Значение выражений 3 3 Текущий 

6-
10 

7-
12 

Перевод условия задачи на 5 6 Анализировать тексты задач. 
Переводить с русского языка на математический язык. 

Текущий 



математический язык 

 

Составлять графические и математические модели 
текстовых задач. 
Применять известные способы работы с моделями задач 1 
и 2 типов. 
Применять метод проб и ошибок для работы с моделями 
задач 3 типа. 
Применять метод полного перебора для работы с 
моделями задач 4−5 типа. 
Анализировать математическую модель с целью 
определения способа работы с ней. 
Применять метод «весов» для работы с моделью задачи 5 
типа. 

11-
12 

13-
14 

Работа с математическими 

моделями 

2 2 Текущий 

13 15 Входной контроль 1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

текущий 

14-
15 

16-
17 

Метод проб и ошибок 

 

2 2 Представлять натуральные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Применять алгоритмы умножения и деления 
многозначных чисел. 
Решать уравнения вида x · a = b, x : a = b, a : x = b. 
Выполнять оценку и прикидку результатов 
арифметических действий. 
Решать задачи с вопросами, задачи с перебором вариантов. 
Определять прохождение 2 шагов учебной 
деятельности и проводить самооценку умения 
определять прохождение шагов УД на основе 
применения эталона. 
Фиксировать последовательность действий на первом 
шаге учебной деятельности и проводить самооценку 
этого умения на основе применения эталона. 
Определять функцию учителя в учебной деятельности, 
и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 

Применять правила поведения ученика на уроке в 
зависимости от функций учителя, и оценивать свое 
умение это делать (на основе применения эталона). 

Текущий 

16 18 Метод перебора 

 

1 1 Текущий 

17-
18 

19-
20 

Метод весов 

 

2 2 Текущий 



19 21 Задачи для самопроверки 

 

1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

Текущий 

20 22 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа № 1 

 

1 1 Тематическ
ий 

21 23 Высказывания 1 1 Распознавать высказывания и общие утверждения, 
выражать их в речи разными способами. 
Опровергать с помощью контрпримера. 
Доказывать общие утверждения доступными способами. 
Распознавать высказывания о существовании, выражать их 
в речи разными способами, доказывать с помощью 
соответствующего примера  и доступным способом 
опровергать. 
Доказывать общие утверждения способом перебора и 
введением обозначений. 
Решать основные задачи на дроби и проценты. 
Решать примеры на порядок действий с многозначными 
числами. 
Различать отрезки, лучи и прямые. 
Строить отрезки и лучи. 
Складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями и смешанные числа. 
Выделять целую часть из неправильной дроби и переводить 
смешанное число в неправильную дробь. 
Решать задачи с прямоугольным параллелепипедом (объем, 
площадь поверхности, сумма длин ребер). 
Измерять углы с помощью транспортира. 
Строить углы, смежные и вертикальные углы с помощью 
транспортира. 
Определять координаты точек на координатном луче и 
координатном угле. 
Строить точки на координатном луче и координатном угле 
по заданным координатам. 
Решать задачи на нахождение площади прямоугольного 
треугольника. 

Текущий 

22 24-
25 

Общие утверждения 

 

1 2 Текущий 

23-
24 

26-
27 

Хотя бы один 

 

2 2 Текущий 

25 28 О доказательстве общих 

утверждений 

 

1 2 Текущий 

26-
28 

29-
33 

Введение обозначений 

 

3 5 Текущий 



Выполнять действия с множествами. 
Решать текстовые задачи и уравнения. 
Работать в парах и группах при совместной работе в 
учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать 
это делать (на основе применения эталона). 
Определять цель выполнения домашнего задания, 
применять правила взаимодействия со взрослыми при 
выполнении домашнего задания, и оценивать свое умение это 
делать (на основе применения эталона). 

Самостоятельно выполнять домашнее задание, и 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 
29 34 Задачи для самопроверки 1 1 Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

Текущий 

30 35 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа № 2 

1 1 Тематическ
ий 

 36 Анализ контрольной работы 
№ 2 

 1  

  Делимость натуральных чисел (48 час) 

31-
32 

37-
38 

Делители и кратные 

 

2 2 Находить делители и кратные чисел методом перебора. 
Находить делители чисел, используя понятие «парные 
делители». 
Находить НОД и НОК методом перебора. 
Определять разными способами, каким является число: 
простым или составным. 
Использовать таблицу простых чисел для определения 
вида числа. 
Решать задачи на движение. 
Читать и строить линейные диаграммы. 
Выполнять геометрические построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Читать и строить графики движения. 
Строить формулы зависимости между величинами. 
Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при 
выполнении учебной деятельности, оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона) 

Текущий 

33-
35 

39-
41 

Простые и составные числа 

 

3 3 Текущий 



36-
38 

42-
44 

Делимость произведения 

 

3 3 Использовать свойства делимость для определения 
делится ли число (выражение) на данное число 
(выражение). 
Находить частное, используя свойства делимости. 
Решать задачи на движение. 
Читать и строить линейные диаграммы. 
Выполнять геометрические построения с помощью 
циркуля и линейки. 
Читать и строить графики движения. 
Строить формулы зависимости между величинами. 
Проверять свою работу по образцу, и оценивать свое умение 
это делать (на основе применения эталона). 
Проявлять честность в учебной деятельности, и оценивать 
свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Отличать подробный образец от образца и эталона, 
фиксировать цель использования образца, подробного 
образца и эталона на разных этапах урока и проводить 

самооценку этого умения на основе применения эталона. 

Текущий 

39-
41 

45-
48 

Делимость суммы и 

разности 

 

3 4 Текущий 

42-
44 

49-
51 

Признаки делимости на 10, 

на 2, на 5 

 

3 3 Применять признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д.; 
на 2 и 5; на 3 и 9; на 4, 25, 8, 125, 6 для определения 
делится  натуральное число на данное натуральное число. 
Строить признаки делимости на основе известных 
признаков. 
Определять вид числа. 
Находить НОД и НОК различными способами. 
Решать задачи на одновременное движение, на дроби. 
Строить формулы зависимости между величинами. 
Выполнять деление с остатком. 
Решать составные уравнения. 
Читать и строить круговые и столбчатые диаграммы. 

Применять алгоритм исправления ошибок в учебной 
деятельности и проводить самооценку умения 

применять алгоритм на основе применения эталона. 

Текущий 

45-
47 

51-
53 

Признаки делимости на 3 и 

на 9 

 

3 3 Текущий 

48 54-
55 

Признаки делимости 

 

1 2 Текущий 

49 56 Задачи для самопроверки 1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

 

50 57 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа № 3 

1 1 тематическ
ий 



 

 58 Анализ контрольной работы 
№3 

 1  

51-
52 

59-
60 

Разложение чисел на 

простые множители 

 

2 2 Применять алгоритм разложения чисел на простые 
множители разными способами. 
Находить делители числа с помощью разложения на простые 
множители. 
Находить частное, используя разложение на простые 
множители делимое и делитель. 
Находить НОД и НОК, используя разложения чисел на 
простые множители. 
Применять короткий алгоритм нахождения НОД и НОК 
разложением одного из чисел на простые множители. 
Определять являются ли числа взаимно обратными. 
Использовать понятие взаимно обратных чисел для 
нахождения НОД и НОК. 
Записывать определения на математическом языке. 
Применять признаки делимости при разложении чисел на 
простые множители. 
Находить НОД и НОК различными способами. 
Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с 
одинаковыми числителями. 
Складывать и вычитать смешанные числа с одинаковыми 
знаменателями в дробной части. 
Решать задачи на движение и на дроби и проценты, по сумме 
и разности. 
Решать уравнения и неравенства. 
Строить углы с помощью транспортира. 
Делить фигуры на части и составлять целые фигуры из 
частей. 
Использовать свойства чисел для рационализации 
вычислений. 
Определять цель пробного учебного действия на уроке и 
фиксировать индивидуальное затруднение во внешней речи, 
и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 
Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения 
(выходить в пространство рефлексии), и оценивать свое 
умение это делать (на основе применения эталона). 

Текущий 

53-
55 

61-
63 

Наибольший общий 

делитель 

 

3 3 Текущий 

56-
58 

64-
66 

Наименьшее общее кратное 

 

3 3 Текущий 



Выявлять причину затруднения в учебной деятельности, и 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 
59-
61 

67-
70 

Степень числа 

 

3 4 Находить степень чисел, используя определение степени 
числа, таблиц. 
Находить значение выражения, содержащие степени чисел. 
Записывать разложение чисел на простые множители, 
используя степени чисел. 
Раскладывать числа на разрядные слагаемые, используя 
степени числа 10. 
Использовать дополнительные свойства умножения и 
деления для рационализации вычислений. 
Решать уравнения, используя дополнительные свойства 
умножения и деления. 
Вычислять объем и площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда. 
Выполнять действия с именованными числами. 
Применять приемы устных и письменных вычислений. 
Находить НОД и НОК разными способами. 
Решать задачи на движение. 
Переводить условия задачи на математический язык. 
Проявлять доброжелательность в учебной деятельности, и 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Текущий 

62-
63 

71-
73 

Дополнительные свойства 

умножения и деления 

 

2 3 Текущий 

64 74 Задачи для самопроверки 1 1   

65 75 Обобщение и 
систематизация знаний 
Контрольная работа № 4 

1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

тематическ
ий 

66 76-
77 

Равносильность 

предложений 

 

1 2 Определять равносильность предложений. 
Строить определения по рисунку. 
Выполнять рисунки по определению 
Записывать определение на математическом языке. 

Формулировать цели «автора» и «понимающего» при 
коммуникации в учебной деятельности, «слушать» и 

«слышать», задавать вопросы на понимание и уточнение, 
и оценивать свое умение это делать (на основе 

 

67- 78-  Определение 4 6 Текущий 



70 84  применения эталона). 

  Дроби (72часов) 

71-
75 

85-
89 

Натуральные числа и дроби 

 

5 5 Выполнять все действия с многозначными числами. 
Представлять натуральные числа в виде разрядных 
слагаемых разными способами. 
Использовать свойства натуральных чисел для 
рационализации вычислений. 
Сравнивать, складывать и вычитать дробные числа с 
одинаковыми знаменателями. 
Выделять целую часть из неправильной дроби. 
Переводить смешанное число в неправильную дробь. 
Обозначать точки с дробными координатами на 
координатном луче и координатном угле. 
Решать задачи на части и проценты. 
Формулировать цели «автора» и «понимающего» при 
коммуникации в учебной деятельности, «слушать» и 
«слышать», задавать вопросы на понимание и уточнение, 
и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 
Сокращать дроби разными способами. 
Приводить дроби к заданному знаменателю или 
числителю. 
Приводить дроби к наименьшему общему знаменателю 
(числителю). 
Сравнивать дроби с разными знаменателями, приводя их 
к НОЗ или НОЧ. 
Сравнивать смешанные числа. 
Сравнивать дроби на числовой прямой. 
Сравнивать дроби с промежуточным числом. 
Сравнивать дроби с единицей. 
Сравнивать дроби общим способом. 
Находить НОД и НОК разными способами. 
Применять свойства чисел и арифметических действий 
для рационализации вычислений. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать составные уравнения. 
Находить значение числового выражения, содержащих 

Текущий 

76-
80 

90-
94 

Основное свойство дроби. 3 5 Текущий 

81-
84 

95-
99 

Сравнение дробей 4 5 Текущий 



степени. 
Решать задачи на движение. 
Читать и строить графики движения. 
Складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями. 
Определять вид высказывания. 
Доказывать и опровергать высказывания доступными 
способами. 
Решать задачи на движение. 
Работать с координатным углом. 
Фиксировать последовательность действий на втором 
шаге учебной деятельности, применять простейшие 
приемы управления своим эмоциональным состоянием,  
и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 
Ставить цель учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 
85 100 Задачи для самопроверки 1 1 Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

Текущий 

86 101 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа №5 

1 1 Тематическ
ий  

87-
90 

102
-
106 

Сложение и вычитание 
дробей. 

4 5 Строить новые алгоритмы на основе известных на 
примере построения алгоритма сложения и вычитания 
дробей (общий случай). 
Складывать и вычитать дроби (общий случай). 
Складывать и вычитать смешанные числа. 
Решение задач на сложение и вычитание дробей и 
смешанных чисел. 
Работать с таблицами и блок схемами. 
Сокращать дроби разными способами. 
Преобразовывать дроби, используя основное свойство 
дроби. 
Сравнивать дроби разными способами. 
Находить значение числового выражения, содержащих 
степени. 

Текущий 

91-
94 

107
-
111 

Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

4 5 Текущий 



Работать с координатным углом. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать задачи на нахождение площади и периметра 
прямоугольника. 
Сравнивать выражения, используя зависимость суммы 
и разности от компонентов действий. 
Выполнять действия с именованными числами. 
Решать задачи на движение. 
Перечислять средства, которые использовал ученик 
для открытия нового знания, и оценивать свое умение 
это делать (на основе применения эталона). 
Выбирать средства, которые будет использовать ученик 
для открытия нового знания, фиксировать результат 
своей учебной деятельности на уроке открытия нового 

знания, использовать эталон для обоснования 
правильности выполнения учебного задания, и 
оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 
95-
100 

112
-
117 

Умножение дробей.  
Умножение смешанных 
чисел. 

6 6 Умножать дроби. 
Умножать смешанные числа. 
Перевод смешанного числа в неправильную дробь. 
Сокращение дробей разными способами. 
Построение новых алгоритмов, используя свойства чисел. 
Раскладывать числа на простые множители. 
Использовать свойства делимости для сокращения дробей, 
рационализации вычислений. 
Складывать и вычитать дроби и смешанные числа. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать текстовые задачи. 
Читать и строить графики движения. 
Решать задачи с многоугольниками. 

Проявлять целеустремленность в учебной деятельности, и 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Текущий 

101 118 Задачи для самопроверки 1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

Текущий 

102 119 Обобщение и 
систематизация знаний 

1 1 Текущий 



Контрольная работа №6 оценивать свою работу. 

103
-
108 

120
-
126 

Деление дробей. 6 7 Делить дроби. 
Делить дробь на натуральное число. 
Делить смешанные числа. 
Делить смешанные числа на натуральное число. 
Использовать понятие взаимно обратные числа для 
построения алгоритма деления дробей. 
Находить значение дробных выражений разными способами. 
Решать уравнения, содержащих дробные выражения, 
используя переход к натуральным числам. 
Сокращать дроби. 
Выполнять все действия с дробями и смешанными числами. 
Решать текстовые задачи. 
Строить окружность циркулем. 
Решать задачи на нахождение периметра и площади 
прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. 
Решать задачи методом проб и ошибок и методом полного 
перебора. 
Решать задачи на движение и части. 
Применять простейшие приемы управления своим 
эмоциональным состоянием и проводить самооценку этого 
умения на основе применения эталона. 
Фиксировать последовательность действий на первом шаге 
коррекционной деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Текущий 

119
-
111 

127
-
130 

Примеры вычислений с 
дробями  

3 4 Текущий 

112
-
116 

131
-
137 

Задачи на дроби. 5 7 Решать задачи на дроби всех трех видов. 
Решать составные задачи на дроби. 
Выполнять все действия с натуральными и дробными числами. 
Сокращать дроби всеми способами. 
Решать уравнения всеми известными методами. 
Доказывать общие утверждения на конечном и бесконечном 
множестве. 
Измерять углы с помощью транспортира. 
Решать задачи на нахождение площади прямоугольника и 
прямоугольного треугольника. 
Читать и строить графики зависимостей величин в превом 
координатном угле. 

Использовать приемы понимания собеседника без слов, и 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Текущий 

117
-
121 

138
-
144 

Составные задачи на дроби 5 7 Текущий 



122 145
-
146 

Задачи для самопроверки 1 2    

123 147 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа №7 

1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

Тематическ
ий  

124 148 Анализ контрольной работы 
№7 

1 1  

125
-
128 

149
-
156 

Задачи на совместную 
работу  

4 8 Решать задачи на совместную работу по формуле 1 = pt. 
Использовать таблицы при решении задач на 
совместную работу. 
Сокращать дроби разными способами. 
Приводить дроби к заданным знаменателям или 
числителям. 
Приводить дроби к НОЗ. 
Выполнять все действия с натуральными и дробными числами. 
Решать задачи на дроби всех трех видов. 
Решать составные задачи на дроби. 
Измерять углы с помощью транспортира. 
Использовать понятия смежных и вертикальных углов 
при решении задач. 
Решать практические задачи, используя метод «расходов 
и доходов». 
Читать и строить графики зависимостей величин. 
Проявлять самостоятельность в учебной деятельности, 

и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 

Текущий 

  Десятичные дроби (40 часов) 

129
-
130 

157
-
159 

Новая запись чисел. 2 3 Записывать и читать десятичные дроби. 
Раскладывать десятичные дроби в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Отмечать точки с координатами в виде десятичных 
дробей на координатном луче. 
Переводить обыкновенные дроби в десятичные и 

Текущий 

131
-

160
-

Десятичные и обыкновенные 
дроби. 

3 3 Текущий 



133 162 3обратно. 
О3круглять натуральные числа и десятичные дроби. 
Переводить обыкновенные дроби и смешанные числа в 
десятичные дроби с точностью до заданного разряда. 
Строить алгоритм сравнения десятичных дробей, 
используя алгоритмы сравнения натуральных чисел и 
смешанных чисел. 
Сравнивать десятичные дроби. 
Раскладывать натуральные числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Определять разностное и кратное сравнение чисел. 
Сокращать дроби. 
Приводить дроби к новому знаменателю. 
Решать практические задачи, используя метод «расходов 
и доходов». 
Строить математические модели текстовых задач. 
Строить точки на координатной прямой и 
координатном угле. 
Работать с определениями. 
Исследовать свойства геометрических фигур с 
помощью измерений. 
Записывать в буквенном виде свойства 
арифметических действий. 
Решать задачи на дроби. 

 

134
-
136 

163
-
165 

 Приближенные 
равенства. Округление чисел. 

 3 Текущий 

137
-
139 

166
-
168 

Сравнение десятичных 
дробей 

 3 Текущий 

140 169 Задачи для самопроверки 1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

 

141 170 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа №8 

1 1 Тематическ
ий 

 171 Анализ контрольной работы 
№8 

 1   

142
-
146 

172
-
177 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей  

5 6 Строить алгоритмы сложения и вычитания 
десятичных дробей, используя алгоритмы сложения и 
вычитания натуральных чисел и смешанных чисел. 
Складывать и вычитать десятичные дроби. 

 



Записывать и читать десятичные дроби. 
Переводить обыкновенные дроби в десятичные и 
обратно. 
Сравнивать десятичные дроби. 
Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 
Обозначать десятичные дроби точками координатной 
прямой. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать задачи на движение и дроби. 
Решать уравнения. 
Читать и строить графики зависимостей величин. 
Решать практические задачи, используя метод «расходов 
и доходов». 
Выполнять все действия с натуральными и дробными 
числами. 
Работать с определениями. 
Исследовать свойства геометрических фигур с 
помощью измерений. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 

147
-
149 

178
-
180 

Умножение и деление 
десятичных дробей на 10, на 

100, на 1000 и т.д. 

3 3 Строить алгоритмы умножение и деление десятичных дробей 
на 10, 100, 1000 и т.д., используя известные алгоритмы 
умножая натуральные числа на 10, 100, 1000 и т.д., 
умножение смешанных чисел на натуральное число. 
Строить алгоритм умножения десятичных дробей, используя 
алгоритмы умножения натуральных чисел и смешанных 
чисел. 
Умножать и делить десятичные дроби на 10, 10, 1000 и т.д. 
Умножать десятичные дроби. 
Сравнивать, складывать и вычитать десятичные дроби. 
Решать задачи, содержащие десятичные дроби. 
Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 
Различать общие высказывания и высказывания о 
существовании. 
Решать простые задачи на проценты. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать задачи на совместную работу. 
Упрощать выражения и находить значения буквенных 
выражений. 

Текущий 

150
-
154 

181
-
185 

Умножение десятичных 
дробей 

5 5 Текущий 



Решать практические задачи, используя метод «расходов 
и доходов». 
Выполнять все действия с натуральными и дробными 
числами. 
Переводить обыкновенные дроби в десятичные и 
обратно. 
Сокращать дроби. 
Приводить дроби к новому знаменателю. 
Представлять зависимости между величинами, формулой, 
таблицей. 
Решать уравнения. 

Фиксировать прохождение двух шагов коррекционной 
деятельности, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 
155
-
159 

186
-
191 

Деление десятичных 
дробей. 

 

5 6 Строить алгоритм деления десятичных дробей, используя 
алгоритмы деления натуральных чисел, смешанных чисел на 
натуральное число и основное свойство дроби. 
Делить десятичные дроби. 
Выполнять изученные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Определять зависимость между компонентами и 
результатами арифметических действий. 
Решать задачи на дроби, на движение, на формулы площади 
и периметра прямоугольника, объема прямоугольного 
параллелепипеда. 
Упрощать выражения. 
Решать уравнения. 
Находить значение числового выражения, содержащего 
степени. 
Сравнивать периодические дроби. 
Различать общие высказывания и высказывания о 
существовании. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Решать практические задачи, используя метод «расходов 
и доходов». 
Представлять зависимости между величинами, формулой, 
таблицей. 

Фиксировать положительные качества других, 
использовать их в своей учебной деятельности для 

достижения учебной задачи, и оценивать свое умение это 

Текущий 

160
-
161 

192
-
194 

Умножение и деление на 
0,1; на 0,01; на 0,001 и т. д 

2 3 Текущий 



делать (на основе применения эталона). 

162 195 Задачи для самопроверки 1 1   

163 196 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа №8 

1 1 Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.Выявлять причину ошибки 
и корректировать ее, оценивать свою работу. 

Тематическ
ий  

164 197 Анализ контрольной работы 
№8 

1 1   

  Повторение (8 часов) 

165
-
168 

198
-
202 

Итоговое повторение 4 5 Повторять и систематизировать изученные знания. 
Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях, 
обосновывать правильность выполненного действия 
с помощью обращения к общему правилу. 
Собирать информацию в справочной литературе, Интернет-
источниках. 
Работать в группах: распределять роли между членами 
группы, планировать работу, распределять виды работ, 
определять сроки, представлять результаты с помощью 
сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат 
работы. 

 

 

169 203 Итоговая контрольная 
работа 

1 1 Систематизировать свои достижения, представлять их, 
выявлять свои проблемы, планировать способы их 
решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое действие, 
при необходимости  выявлять причину ошибки и 
корректировать ее. 

Тематическ
ий 

170 204 Обобщающее повторение 1 2   

 



Тематическое планирование 6 класс   
№ п/п  Наименование разделов, тем  Количество часов  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  
Формы 
контроля  

1 
вари
ант 

2 
вари
ант 

1 вариант 
(5 часов в 
неделю) 

2 вариант 
(6 часов в 
неделю) 

 

1-2 1-2 Понятие отрицания 2 2 Строить отрицания частных, общих высказываний и 
высказываний о существовании. 
Выполнять все арифметические действия с 
натуральными числами. 
Выполнять все арифметические действия с 
десятичными и обыкновенными дробями. 
Записывать и читать неравенства ( строгие, нестрогие, 
двойные). 
Применять понятия «делитель», «кратное», «простое 
число», «составное число», «взаимно простые числа», 
«НОД» и «НОК» для решения задач. 
Использовать признаки делимости для решения задач. 
Представлять числа в виде произведения его простых 
множителей. 
Находить НОД и НОК разными способами. 
Сокращать дроби разными способами. 
Приводить дроби к общему знаменателю. 
Решать текстовые задачи на сложение, вычитание, 
умножение и деление, разностное и кратное сравнение 
чисел. 
Использовать формулы периметра и площади 
прямоугольника, объема и площади поверхности 
прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Выполнять операции над множествами. 
Строить формулы зависимости между величинами. 
Использовать математическую терминологию в устной и 
письменной речи. 
Определять умение применять приемы для 
положительной самомотивации к учебной деятельности. 

 

3-4 3-4 Отрицание общих высказываний 2 2  

5 5 Входная контрольная работа 1 1 Текущий 

6 6 Отрицание высказываний о 

существовании 

1 1  

7-8 7-9 Переменная. Выражения с 

переменными 

2 3 Текущий 

9-10 10-
11 

Предложения с переменными 2 2  

11-
12 

12-
13 

Переменная и кванторы 2 3  

13-
14 

14-
16 

Отрицание утверждений с 

кванторами 

2 3 Текущий 

15 17 Задачи для самопроверки 1 1  



Проводить самооценку умения применять приемы для 
положительной самомотивации к учебной деятельности. 

16-
17 

18-
19 

Контрольная работа № 1 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

18-
22 

20-
24 

Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

 

5 6 Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями разными способами. 
Переводить «основные» дроби из десятичных в 
обыкновенные дроби и наоборот. 
Решать задачи на движение по реке. 
Строить формулы зависимости между величинами при 
решении задач на движение по реке. 
Решать задачи на среднее арифметическое. 
Решать задачи на движение и совместную работу. 
Применять приемы устных и письменных вычислений с 
обыкновенными и десятичными дробями. 
Выражать переменные из формул. 
Решать простейшие неравенства на множестве 
натуральных чисел. 
Измерять и строить углы с помощью транспортира. 
Использовать понятия смежных и вертикальных углов для 
решения задач. 
Конструировать определения. 
Записывать высказывания и их отрицания. 
Использовать разные приемы доказательств 
высказываний. 
Решать уравнения и текстовые задачи. 
Определять место и причину затруднения, используя 
построенный алгоритм. 
Выстраивать структуру проекта в зависимости от учебной 
цели. 
Проводить самооценку умения фиксировать место 
и причину ошибки в соответствии с эталоном и 
самооценку умения строить проект. 

Текущий 

23-
25 

25-
28 

Задачи на движение 

 

3 4  

26-
28 

29-
31 

Среднее арифметическое 

 

3 3 Текущий 

29 32-
33 

Задачи для самопроверки 

 

1 2  

30-
31 

34-
35 

Контрольная работа № 2 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 

Тематический 



 планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

32-
33 

36-
37 

Понятие о проценте 

 

2 2 Выражать в процентах части величин, выраженной дробью 
и на оборот. 
Построить новые способы решения задач на дроби. 
Построить формулу процента. 
Решать задачи, используя формулу процента. 
Сокращать дроби разными способами, используя основное 
свойство дроби. 
Выполнять разностное и кратное сравнение чисел и 
величин. 
Решать задачи на движение по реке. 
Строить диаграммы Венна. 
Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Выявлять зависимости между компонентами и 
результатами арифметических действий. 
Решать уравнения. 
Использовать формулы площади прямоугольника и 
прямоугольного треугольника при решении задач. 
Исследовать свойства геометрических фигур (на примере 
свойства медианы треугольника). 
Применять простейшие приемы ораторского искусства, 
оценивать свое умение это делать (на основе применения 
эталона) 
Применять алгоритм операции обобщения, оценивать свое 
умение проводить операцию обобщения. 
Применять изученные способы действий для 
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 
изученных способов действий.  
Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 
оценивать свою работу. 
 

 

34-
36 

38-
41 

Задачи на проценты 

 

3 4 Текущий 

37 42 Административная контрольная 

работа за первое полугодие 

1 1  

38-
41 

43-
47 

Задачи на проценты 

 

4 5 Текущий 

42 48 Задачи для самопроверки 1 1  

43-
44 

49-
50 

Контрольная работа № 3 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 

Тематический 



 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

45-
46 

51-
52 

Простой процентный рост 2 2 Построить формулы простого и сложного процентного 
роста. 
Использовать в простейших случаях формулы простого 
и сложного процентного роста для решения задач на 
проценты. 
Решать задачи на проценты. 
Исследовать свойства геометрических фигур (на 
примере свойства средней линии треугольника). 
Строить отрицание и записывать их с помощью 
кванторов. 
Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Применять алгоритм наблюдения в учебной 
деятельности. Оценивать свое умение применять 
алгоритм наблюдения в учебной деятельности. 
 

 

47-
48 

53-
55 

Сложный процентный рост 2 3 Текущий 

49-
50 

56-
57 

Понятие отношения 2 2  

51-
52 

58-
59 

Масштаб 2 2  

53-
55 

60-
63 

Понятие пропорции. Основное 

свойство пропорции 

3 4 Текущий 

56-
58 

64-
67 

Свойства и преобразование 

пропорций 

3 4  

59 68 Задачи для самопроверки 1 1  

60-
61 

69-
70 

Контрольная работа № 4 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

62 71-
72 

Зависимость между величинами 1 2 Наблюдать зависимость между величинами. 
Выражать зависимость между величинами в простейших 
случаях с помощью формул, таблиц, графиков. 
Установить соответствие между единицами измерения 
величин, связанных зависимостью a = bc. 
Определять вид зависимости, пользуясь математическим 
определением, формулой, таблицей. 
Исследовать зависимости реальных величин для построения 
обобщенной формулы a = bc. 

 

63-
64 

73-
75 

Прямая и обратная 

пропорциональность 

2 3  

65-
67 

76-
78 

Графики прямой и обратной 

пропорциональности 

3 3 Текущий 



68-
69 

79-
82 

Решение задач с помощью 

пропорций 

2 4 Строить графики прямой и обратной пропорциональности в 
первом координатном угле, пользуясь таблицей и формулой. 
Составлять таблицу  и формулу по графику зависимости 
величин. 
Решать задачи на пропорциональные величины методом 
пропорций. 
Находить по графикам прямой и обратной 
пропорциональности значения неизвестной абсциссы, 
ординаты и коэффициента пропорциональности. 
Делить число в данном отношении. 
Решать текстовые задачи на пропорциональное деление. 
Преобразовывать пропорции. 
Решать уравнения методом пропорций. 
Решать задачи на движение, проценты, среднее 
арифметическое. 
Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Использовать приемы устных и письменных вычислений. 
Сравнивать выражения на основе зависимостей между 
компонентами и результатами арифметических действий. 
Решение текстовых задач методом «доходов и расходов». 
Исследовать свойства геометрических фигур. 
Находить значения выражений, содержащих степени чисел. 
Применять правило поведения критика в коммуникации и 
оценивать умение применять эти правила в учебной 
деятельности. 
Применять эталон по качеству ученика 
«самокритичность» и оценивать умение быть 
самокритичным с опорой на эталон. 

 

70-
72 

83-
86 

Пропорциональное деление 3 4 Текущий 

73 87 Задачи для самопроверки 1 1  

74-
75 

88-
89 

Контрольная работа № 5 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

76-
77 

90-
92 

Положительные и 

отрицательные числа 

2 2 Обозначать множества натуральных, целых, рациональных 
чисел. 
Установить взаимосвязь между множествами N, Z, Q. 

 



78-
80 

93-
95 

Противоположные числа и 

модуль 

3 3 Обозначать множество рациональных чисел точками 
координатной прямой. 
Обозначать противоположные числа и модуль числа на 
математическом языке. 
Решать задачи на движение по реке, проценты, 
пропорциональное деление. 
Сокращать дроби разными способами. 
Находить значения выражений, содержащих степени чисел. 
Составлять, читать и упрощать выражения. 
Находить значение выражений. 
Решать двойные неравенства на множестве натуральных 
чисел. Применять приемы устных и письменных вычислений. 
Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Формулировать цели «автора» и «понимающего» при 
коммуникации в учебной деятельности, «слушать» и 
«слышать», задавать вопросы на понимание и уточнение, 
и оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 
Применять правила поведения «организатора» в 
учебной деятельности и оценивать свое умение 
быть организатором (с опорой на эталон). 

Текущий 

81-
82 

96-
98 

Сравнение рациональных чисел 2 3  

83-
86 

99-
103 

Сложение рациональных чисел 4 5 Текущий 

87 104 Задачи для самопроверки 1 1  

88-
89 

105-
106 

Контрольная работа № 6 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

90-
92 

107-
109 

Вычитание рациональных чисел 3 3 Выполнять действия с простейшими алгебраическими 
дробями. 
Выполнять совместные действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 
Округлять числа. 
Решать текстовые задачи. 
Решать уравнения и неравенства на множестве целых 
чисел. 
Читать, записывать, преобразовывать отношения и 

 

93-
94 

110-
111 

Умножение рациональных чисел 2 2  

95-
96 

112-
114 

Деление рациональных чисел 2 3 Текущий 

97 115 Какие числа мы знаем, и что мы 

о них знаем или не знаем 

1 1  



98 116 О системах счисления* 1 1 пропорции. 
Применять формулы периметра и площади 
прямоугольника. 
Применять основные правила сотрудничества в 
учебной деятельности и оценивать свое умение 
сотрудничать в учебной деятельности (с опорой на 
эталон). 

 

99 117 Задачи для самопроверки 1 1  

100-
101 

118-
119 

Контрольная работа № 7 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

102-
103 

120-
122 

Раскрытие скобок 2 3 Раскрывать скобки в выражениях, содержащих 
алгебраическую сумму. 
Определять и находить коэффициенты. 
Упрощать выражения, используя понятие «подобные 
слагаемые». 
Систематизировать методы решения уравнений. 
Выявить свойства уравнения. 
Решать уравнения методом переноса слагаемых. 
Решать уравнения всеми известными способами. 
Решать текстовые задачи всех изученных видов методом 
уравнения. 
Выполнять действия с рациональными числами. 
Решать уравнения и неравенства с модулями с помощью 
числовой прямой и используя «разветвленное» определения 
модуля. 
Использовать при решении практических задач понятие 
«параллельные» и «перпендикулярные» прямые. 
Применять распределительное свойство умножения для 
рационализации вычислений и упрощений выражений, 
сокращения дробей. 
Строить математические модели текстовых задач. 
Исследовать свойства геометрических фигур. 
Строить высказывания и их отрицание. 
Находить значение числового выражения, содержащих 
степени чисел. 
Выражать зависимости между величинами формулой, 

 

104 123 Коэффициент 1 1  

105-
107 

124-
126 

Подобные слагаемые 3 3 Текущий 

108 127 Понятие уравнения 1 1  

109-
110 

128-
130 

Решение уравнений 2 3  

111-
114 

131-
134 

Решение задач методом 

уравнения 

4 4 Текущий 

115-
117 

135-
137 

Координатная плоскость 3 3  

118-
119 

138-
140 

Графики зависимостей величин 2 3  

120 141 Задачи для самопроверки 1 1  



таблицей, графиком. 
Строить точки, зависимость между величинами в 
координатном угле. 
Применять правила поведения «арбитра» в учебной 
деятельности и оценивать свое умение быть арбитром (с 
опорой на эталон). 
Применять эталон «дружба» в учебной 
деятельности и оценивать свое умение  быть 
доброжелательным, дружить  в учебной 
деятельности. 

121-
122 

142-
143 

Контрольная работа № 8 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

123 144 Понятие логического следования 1 1 Строить логические следования и обратные 
утверждения. 
Уточнить понятие определения понятий, их свойств и 
признаков. 
Строить и доказывать равносильность утверждений. 
Строить отрицание следования и обратного 
утверждения. 
Записывать отрицания на математическом языке. 
Использовать свойства делимости и признаки делимости 
для решения практических задач. 
Находить НОД и НОК натуральных чисел разными 
способами. 
Решать уравнения и задачи методом уравнений. 
Решать задачи на проценты. 
Вычислять объем и площадь поверхности 
прямоугольного параллелепипеда, используя 
соответствующие формулы. 
Выполнять все действия с рациональными числами. 
Применять алгоритм определения места затруднения в 
коррекционной деятельности, и оценивать свое умение 

 

124 145 Отрицание следования 1 1  

125-
126 

146-
147 

Обратные утверждения 2 2 Текущий 

127 148-
149 

Следование и равносильность 1 2  

128 150-
151 

Следование и свойства 

предметов 

1 2  

129-
130 

152-
153 

Рисунки и определения 

геометрических понятий 

2 2  

131-
132 

154-
156 

Свойства геометрических фигур 2 3  

133-
138 

157-
163 

Задачи на построение. 

Замечательные точки в 

6 7 Текущий 



треугольнике это делать (на основе применения эталона). 
Строить определения геометрических фигур на 
плоскости. 
Выполнять рисунки по определениям. 
Проводить доказательные рассуждения свойств 
геометрических объектов. 
Строить логическое следование. 
Выполнять все действия с рациональными числами. 
Решать уравнения и задачи методом уравнения. 
Решать задачи на дроби, проценты, одновременное 
движение и движение по реке. 
Применять алгоритм самоконтроля в учебной 
деятельности и оценивать свое умение это делать (на 
основе применения эталона). 

139-
140 

164-
166 

Геометрические тела и их 

изображения 

 

2 3  

141-
142 

167-
169 

Многогранники 2 3  

143-
144 

170-
172 

Тела вращения 2 3  

145-
147 

173-
175 

Измерения величин. Длина, 

площадь, объём 

3 3 Текущий 

148-
150 

176-
178 

Мера угла. Транспортир 3 3  

151 179 Задачи для самопроверки 1 1  

152-
153 

180-
181 

Контрольная работа № 9 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

154-
155 

182-
184 

Красота и симметрия 2 3 Строить симметричные точки, фигуры относительно 
прямой, с помощью циркуля и линейки. 
Строить точки, фигуры симметричные данным с 
помощью поворотной симметрии, с помощью циркуля 
и линейки. 
Строить точки, фигуры симметричные данным с 
помощью переносной симметрии, с помощью циркуля 
и линейки. 
Строить с помощью циркуля и линейки правильные 
многоугольники. 
Строить модели многогранники, используя развертки. 
Строить логическое следование, обратные 

 

156-
157 

185-
187 

Преобразование плоскости 2 3  

158-
160 

188-
190 

Правильные многоугольники 3 3 Текущий 

161-
166 

191-
199 

Повторение  6 9  



утверждения, отрицания к ним. 
Строить равносильные утверждения. 
Решать уравнения. 
Решать текстовые задачи методом уравнений. 
Использовать понятия модуля при решении 
уравнений и неравенств, содержащих модули. 
Находить значение числового выражения, 
содержащих степени чисел. 
Выполнять все действия с рациональными числами. 
Применять алгоритм проведения рефлексии своей 
деятельности и оценивать свое умение это делать (на 
основе применения эталона). 

167-
168 

200-
201 

Итоговая контрольная работа 2 2 Систематизировать свои достижения, 
представлять их, выявлять свои проблемы, 
планировать способы их решения. 
 Пошагово контролировать выполняемое 
действие, при необходимости  выявлять причину 
ошибки и корректировать ее. 

Тематический 

169 202-
203 

Обобщающее повторение 1 2   

170 204 Как мы рассуждаем. 
Доказательства в алгебре и 
геометрии 

1 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования,  

• ООП ООО, 

• Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы/ сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение,2014.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Данная рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

1. Н. Я. Виленкин  Математика. 5 класс. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина,2014; 

2. Н. Я. Виленкин  Математика. 5 класс. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина,2014. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы 

алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Множества» - служит цели 



овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение 

букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира  и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 



Цели обучения 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей и др.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека; 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет учащемуся 

совершенствовать коммуникативную деятельность. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов: 

  -  5 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю); 

  -  6 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю); 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные:  



• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

• первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

•  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

•  первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития 

значимости для развития цивилизации;  

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,  отличать гипотезу от факта;  

•  креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;  

•  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

•  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на 

наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

• осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов; 



 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 



 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

• допускать  существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 



Предметные результаты: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,  применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

•  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера 

и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения;  

•  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,  применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

•  умения пользоваться изученными математическими формулами;  

•  знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов;  

•  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  

 

Содержание программы 

АРИФМЕТИКА 

 

Натуральные числа 



Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости  на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с  десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной  дроби 

и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. Проценты, нахождение 

процентов от величины и величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; 

геометрическая интерпретация модуля числа.. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, скорости, времени. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 



 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

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

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

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

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

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

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры  



разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема, единицы объема. Объем  прямоугольного 

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

симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

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

отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность: 



• Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: 

• Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике. 

• Развить и углубить знания о  десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби) 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.  

 

Ученик получит возможность: 

• Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения4 

• Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 



  

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

Ученик получит возможность: 

• Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/
п 

Тема урока Характеристика 
деятельности учащегося 

Планируемые результаты Форма 
контроля предметные личностные метапредметные 

1 2 3 4 5 6 7 
5 класс 

Натуральные числа и шкалы (15 ч) 
1 Обозначение 

натуральных 
чисел (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение определения 
«натуральное 
число». Фронтальная -
 ответы на вопросы, 
чтение чисел.  
Индивидуальная - запись 
чисел. 

Читают и за-
писывают 
многозначные 
числа 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
оценивают свою учеб-
ную деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные - оформляют 
мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

2 Обозначение 
натуральных 
чисел (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - чтение 
чисел. 
 Индивидуальная - запись 
чисел. 

Читают и за-
писывают 
многозначные 
числа 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль обу-
чающегося; 
проявляют мотивы 
учебной дея-
тельности; понимают 
личностный смысл 
учения; оценивают 
свою учебную 
деятельность 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные 
средства. Познавательные - 
передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
при необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

3 Решение упраж-
нений по теме 
«Обозначение 
натуральных 
чисел» (ком-

Фронтальная - чтение 
чисел. 
 Индивидуальная - запись 
чисел. 

Читают и за-
писывают 
многозначные 
числа 

Дают адекватную 
оценку своей учебной 
деятельности; 
осознают границы 
собственного знания 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-

Индивиду-
альная. Тести
рование 



плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

и «незнания» торая нужна для решения пред-
метной учебной 
задачи. Коммуникативные -умеют 
принимать точку зрения другого 

4 Отрезок, длина 
отрезка (откры-
тие новых зна-
ний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение понятий 
«концы отрезка», 
«равные отрезки», 
«расстояние между 
точками», «единицы 
измерения длины».  
Фронтальная -
 называние отрезков, 
изображенных на 
рисунке.  
Индивидуальная - запись 
точек, лежащих на 
данном отрезке. 
 

Строят 
отрезок, 
называют 
его элементы; 
измеряют 
длину отрезка; 
выражают 
длину отрезка 
в различных 
единицах 
измерения 
 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, 
оценивают свою 
учебную деятель-
ность, применяют 
правила делового 
сотрудничества 
 

Регулятивные -определяют цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоя-
тельно, ищут средства её осуще-
ствления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если 
то...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
строить конструктивные 
взаимоотношения 
со сверстниками 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 
 

5 Отрезок, длина 
отрезка (закре-
пление знаний) 
 

Фронтальная - ответы 
на вопросы, устные 
вычисления. 
Индивидуальная -
 изображение отрезка и 
точек, лежащих и не 
лежащих на нем. 

Строят 
отрезок, 
называют 
его элементы; 
измеряют 
длину отрезка, 
выражают 
её в различных 
единицах 
измерения 
 

Объясняют отличия, 
в оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми, 
оценивают свою 
учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни 
тельные средства. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные — при 
необходимости отстаивают 
точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами  

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 
 

6 Треугольник (
комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Групповая - обсуждение 
и выведение 
определений 
«треугольник», «много-
угольник», их 

Строят 
треугольник, 
многоуголь-
ник, 
идентифициру

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
выражают 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления. 
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ., 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 
 



 элементов. 
Фронтальная - переход 
от одних единиц 
измерения к другим.  
Индивидуальная-
 построение 
многоугольника и 
измерение длины его 
стороны 

ют геометриче-
ские фигуры 
при изменении 
их положения 
на плоскости 
 

положительное 
отношение к 
процессу познания, 
оценивают свою 
учебную 
деятельность 
 

то...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 
 

7 Плоскость, 
прямая, 
луч (открытие 
новых знаний) 

Фронтальная - устные 
вычисления, указание 
взаимного расположения 
прямой, луча, отрезка, 
точек. 
Индивидуальная - сложе-
ние величин, переход от 
одних единиц измерения 
к другим. 

Строят  прямую, 
луч; отмечают 
точки, лежащие 
и не лежащие на 
данной фигуре 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
оценивают свою учеб-
ную деятельность; 
применяют правила 
делового 
сотрудничества; по-
нимают причины 
успеха в своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
дополнительные источники ин-
формации (справочная литература, 
средства ИКТ).  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принять другую 
точку зрения, изменить свою точку 
зрения 

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 

8 Плоскость, 
прямая, 
луч (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная - ответы 
на вопросы,  указание 
взаимного расположения 
прямой,  луча, отрезка, 
точек. 
 Индивидуальная -
 запись чисел,  реше-
ние задачи. 

Строят  
прямую,  луч; 
по рисунку 
называют 
точки, 
прямые, лучи 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют ува-
жительно относиться к позиции 
другoгo, пытаются договориться 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 

9 Шкалы и 
координаты (отк
рытие новых зна-
ний) 
 

Групповая -
 обсуждение и выведение 
понятий «штрих», 
«деление», «шкала», 
«координатный 
луч». Фронтальная  - 
устные вычисления; 

Строят коор-
динатный луч; 
по рисунку 
называют и 
показывают 
начало 
координатного 

Выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют правила 

Регулятивные -обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с 
учителем. Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников (справочники, 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 
 



определение числа, соот-
ветствующего точкам 
на шкале. 

Индивидуальная - 
переход от одних единиц 
измерения к другим; 
решение задачи, 
требующее понимание 
смысла отношений 
«больше на...», «меньше 
в...»  
 

луча и 
единичный 
отрезок 
 

делового сотрудни-
чества 
 

Интернет). Коммуникативные - 
умеют понимать точку зрения 
другого, слушать друг друга 
 

10 Шкалы и 
координаты 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; определение 
числа, соответствующего 
точкам на шкале. 
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче; 
переход от единиц 
измерения к другим 

Строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки по 
заданным 
координатам 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета; дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового 
характера. 

Познавательные - делают 
предположение об информации, 
которая нужна для решения 
предметной учебной 
задачи. Коммуникативные - 
умеют взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций 
 

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 

11 Решение 
упражнений по 
теме «Шкалы и 
координаты» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная  - ответы 
на вопросы, указание 
числа, соответствующего 
точкам на шкале 
Индивидуальная - 
изображение точек на 
координатном луче; 
решение задачи  

Строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки по 
заданным 
координатам; 
переходят от 
одних единиц 
измерения к 
другим 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми 

Регулятивные -работают по 
составленному плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительными средствами 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принять другую 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 



точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

12 Меньше или 
больше (откры-
тие новых зна-
ний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил: 
какое из двух 
натуральных чисел 
меньше (больше), где 
на координатном луче 
расположена точка с 
меньшей (большей) 
координатой, в виде 
чего записывается 
результат сравнения 
двух чисел.  
Фронтальная - устные 
вычисления; выбор 
точки, которая лежит 
левее (правее) на ко-
ординатном луче. 
Индивидуальная - 
сравнение чисел, 
определение 
натуральных чисел, 
которые лежат между 
данными числами 

Сравнивают 
натуральные 
числа 
по классам 
и разрядам 
 

Выражают 
положительное 
отношение к процес-
су познания; 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового сотрудни-
чества 
 

Регулятивные -  в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 записывают выводы в виде 
правил «если …, то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций 
 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 
 

13 Меньше или 
больше (закре-
пление знаний) 
 

Фронтальная - ответы 
на вопросы, сравнение 
натуральных чисел; 
запись двойного не-
равенства. Индивидуаль
ная - 
изображение на 
координатном луче 
натуральных чисел, 
которые больше 
(меньше) данного; 
решение задачи на 

Записывают 
результат 
сравнения с 
помощью 
знаков «>»,  
«<»,  «=» 
 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета; дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности; при-
меняют правила 
делового 
сотрудничества 
 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуа-
ции. 

Познавательные - передают со 
держание в сжатом или развер-

нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 
 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 
 



движение 
14  Решение упраж-

нений по теме 
«Меньше или 
больше» (обобще
ние и системати-
зация знаний) 

Фронтальная  - чтение 
неравенств; указание 
числа по описанию его 
места расположения на 
координатной пря-
мой. Индивидуальная  -
 сравнение чисел, в 
которых некоторые 
цифры заменены ;  
доказательство 
верности равенства или 
неравенства 

Исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения 
чисел, их 

упорядочения 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности; 
понимают 
личностный смысл 
учения 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства(справочная 
литература, средства ИКТ).  
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют выполнять различные 
роли в группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

15 Контрольная 
работа по теме 
«Натуральные 
числа и 
шкалы» (контро
ль и оценка 
знаний) 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 1 
Тест 1 по теме 
«Натуральные числа» 
(Приложение 2) 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения 
 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

Индивиду-
альная. Само
стоятельная 
работа 
 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч) 
16 Сложение на-

туральных чи-
сел (открытие 
новых знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
названий компонентов 
(слагаемые) и результата 
(сумма) действия 
сложения.  
Фронтальная -
  сложение натуральных 
чисел. 
Индивидуальная - 
решение задач на 
сложение натуральных 
чисел 

Складывают 
натуральные 
числа, 
прогнозируют 
результат вы-
числений 

 

Дают позитивную 
самооценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 



17 Сложение на-
туральных чи-
сел (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, заполнение 
пустых клеток таб-
лицы  Индивидуальная -
 решение задач на 
сложение натуральных 
чисел 

Складывают 
натуральные 
числа, про-
гнозируют 
результат 
вычислений 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль обу-
чающегося, 
проявляют мотивы 
своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства 
информации. Познавательные - 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 
 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 
 

18 Свойства сло-
жения нату-
ральных 
чисел (открытие 
новых знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение 
переместительного и 
сочетательного свойств, 
сложения.  
Фронтальная -  устные 
вычисления. Индивидуал
ьная - решение задач на 
нахождение длины 
отрезка 

Складывают 
натуральные 
числа, ис-
пользуя свой-
ства сложения 
 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…,  то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

19-
20 

Свойства 
сложения нату-
ральных 
чисел (комплексн
ое применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил 
нахождения суммы нуля 
и числа, периметра 
треугольника. Фронталь
ная - ответы на вопросы, 
заполнение пустых 
клеток таб-
лицы. Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение периметра 
многоугольника 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль обу-
чающегося, 
проявляют мотивы 
учебной дея-
тельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности, пони-
мают причины успеха 
в учебной 
деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждать 
аргументы фактами 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

21 Вычитание (откр
ытие новых 

Групповая - обсуждение 
названий компонентов 

Вычитают 
натуральные 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 

Индивиду-
альная. Устны



знаний) (уменьшаемое, 
вычитаемое) и результата 
(разность) действия 
вычитания. Фронтальная 
- вычитание натуральных 
чисел. 
Индивидуальная -
 решение задач на 
вычитание натуральных 
чисел 

числа, про-
гнозируют 
результат вы-
числений 

ближайшие цели 
саморазвития 

основные и дополнительные 
средства для получения инфор-
мации. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…,  то 
...». 
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 

й опрос по 
карточкам 

22 Вычитание 
ение 

 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение свойств 
вычитания суммы из 
числа и вычитания числа 
из суммы. Фронтальная -
 вычитание и сложение 
натуральных чисел.  
Индивидуальная -
 решение задач на 
вычитание натуральных 
чисел 

Вычитают 
натуральные 
числа, про-
гнозируют 
результат вы-
числений 

Понимают необходи-
мость учения, 
осваивают и 
принимают социаль-
ную роль 
обучающегося, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

23 Решение 
упражнений по 
теме 
«Вычитание» 

(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение задач 
на вычитание 
натуральных чисел. 
Индивидуальная - нахож-
дение значения 
выражения с 
применением свойств 
вычитания 

Вычитают 
натуральные 
числа, срав-
нивают разные 
способы 
вычислений, 
выбирая 
удобный 
 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 

Индивиду-
альная. Тести
рование 
 

24 Решение упраж-
нений по теме 
«Вычитание» (об
общение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная - сложение 
и вычитание 
натуральных чисел. 
Индивидуальная - 
решение задач на 
вычитание периметра 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль обу-
чающегося, 
проявляют мотивы 
своей учебной 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 

Индивиду-
альная (самос
тоятельная 
работа) 



 многоугольника и длины 
его стороны 

арифметическог
о действия 
 

деятельности, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если …, то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её 

25 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел» (контроль 
и оценка знаний) 
 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 2  

Тест 2 по теме  
 «Сложение и вычи-

тание натуральных 
чисел» 

 (Приложение 3) 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения 
 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 
 

26 Числовые и 
буквенные 
выражения (откр
ытие новых 
знаний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил 
нахождения значения 
числового выражения, 
определение буквенного 
выражения. Фронтальна
я - запись числовых и 
буквенных выражений. 
 Индивидуальная - нахож-
дение значения 
буквенного выражения  

Записывают 
числовые и 
буквенные 
выражения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
осваивают и 
принимают социаль-
ную роль 
обучающегося, 
понимают причины 
успеха своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - преобразовы-
вают модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
предметную 
область. Коммуникативные -
 умеют слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять 
свою точку зрения 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

27 Числовые и 
буквенные 
выражения (закре
пление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, составление 
выражения для решения 
задачи. 
Индивидуальная -
 решение задачи на 
нахождение разницы в 
цене товара 

Составляют 
буквенное 
выражение по 
условиям, 
заданным 
словесно, ри-
сунком, таб-
лицей 

Дают позитивную 
самооценку 
результатам дея-
тельности, понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
 Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 



предмета точку зрения 
28 Решение упраж-

нений по теме 
«Числовые и 
буквенные 
выражения» (ком
плексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков)     

Фронтальная - ответы на 
вопросы, составление 
выражения для решения 
задачи. 
Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение длины 
отрезка, периметра 
треугольника 

Вычисляют 
числовое зна-
чение бук-
венного 
выражения при 
заданных 
буквенных 
значениях 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, оценивают 
свою учебную 
деятельность 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать друг друга 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

29 Буквенная запись 
свойств сложения 
и вы-
читания (откры-
тие новых зна-
ний) 
 

Групповая - обсуждение 
и запись свойств  
сложения и вычитания с 
помощью букв. 
Фронтальная - запись 
свойств  сложения и 
вычитания с помощью 
букв и проверка 
получившегося 
числового 
равенства. Индивидуальн
ая - упрощение 
выражений  

Читают и 
записывают с 
помощью букв 
свойства 
сложения и 
вычитания 
 

Дают положительную 
адекватную 
самооценку на основе 
заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
ориентируются на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи 

 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

30 Буквенная запись 
свойств сложения 
и вы-
читания (закре-
пление знаний) 
 

Фронтальная - устные 
вычисления, решение 
задачи на нахождение 
площади. 
Индивидуальная -
 упрощение выражений, 
составление 
выражения для решения 
задачи 

Вычисляют 
числовое зна-
чение бук-
венного вы-
ражения, 
предварительно 
упростив его 
 

Дают положительную 
адекватную 
самооценку на основе 
заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету 

 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 



31 Решение упраж-
нений по теме 
«Буквенная за-
пись свойств 
сложения и вы-
читания» (компле
ксное применение 
знаний, умений, 
навыков) 
 

Фронтальная - устные 
вычисления, 
определение 
уменьшаемого и 
вычитаемого и 
выражении  
Индивидуальная – 
 нахождение значения 
выражения 
Тест 3 по теме 
 «Числовые и буквенные 
выражения»  
(Приложение 4) 
 

Вычисляют 
числовое зна-
чение бук-
венного 
выражения, 
предварительно 
упростив его 

Проявляет 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения 
познавательных 
задач, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если …, то 
...». 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять 
свою точку зрения 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 
 

32 Уравнения (откр
ытие новых 
знаний) 

Групповая - обсуждение 
понятий «уравнение», 
«корень уравнения», 
«решить уравнение».  
Фронтальная - устные 
вычисления, решение 
уравнений. 
Индивидуальная - нахож-
дение корней уравнения 

Решают 
простейшие 
уравнения на 
основе 
зависимостей 
между 
компонентами и 
результатом 
арифме-
тического 
действия 

Проявляют интерес к 
способам решения но-
вых учебных задач, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

33 Уравнения 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная - устные 
вычисления, решение 
уравнений разными 
способами  
Индивидуальная - нахож-
дение корней уравнения. 
Тест 4 по теме  
«Уравнение» 
 (Приложение 5) 

Решают про-
стейшие урав-
нения на основе 
зависимостей 
между 
компонентами и 
результатом 
ариф-
метического 
действия 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

34 Решение задач 
при помощи 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решения задачи 

Составляют 
уравнение как 

Дают позитивную 
самооценку 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 

Индивиду-
альная. Тести



уравнений 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

при помощи уравнения математическую 
модель задачи 

результатам учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют позна-
вательный интерес к 
предмету 

учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если …, то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

рование 

35 Решение задач при  
помощи 
уравнений (обобще
ние и системати-
зация знаний) 

Фронтальная -  сравнение 
чисел, решение задачи 
выражением. Индивидуальна
я - решение задачи при 
помощи уравнения  

Составляют 
уравнение как 
математическую 
модель задачи 

Дают позитивную само-
оценку учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной дея-
тельности, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения но-
вых учебных задач 

Регулятивные  -  работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные  -  умеют 
выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
задачи 

Индивиду-
альная. Самосто
ятельная работа 

36 Контрольная 
работа по теме 
«Числовые и 
буквенные 
выражения» (контр
оль и  оценка  знаний) 

Индивидуальная  -  решение 
контрольной  работы  3 

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения 

Регулятивные  -  понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные  -  делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные  - умеют критично 
относиться к своему мнению 

Индивиду-
альная. Самосто
ятельная работа 

Умножение и деление натуральных чисел (27ч) 
37 Умножение 

натуральных 
чисел и его 
свойства (открыт
ие новых знаний) 

Групповая  -  обсуждение и 
выведение правила ум-
ножения одного числа на 
другое, определений 
названий чисел (множите-
ли) и результата (произве-
дение) 
умножения. Фронтальная 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 

Дают позитивную само-
оценку учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной дея-
тельности, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 

Регулятивные  -  определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные  -  передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде.  
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по 
 карточкам 



-  устные вычисления 
запись суммы в виде про-
изведения, произведения 
в виде суммы. 
 Индивидуальная - умно-
жение натуральных 
чисел 

способам решения но-
вых учебных задач 

письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

38 Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

(закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение задач 
на смысл действия 
умножения. 
Индивидуальная - замена 
сложения умножением, 
нахождение 
произведения удобным 
способом 

Находят и 
выбирают 
удобный способ 
решения 
задания 

Объясняют отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения 
информации. Познавательные - 
передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждать 
фактами 

Индивидуальн
ая. Устный 
опрос по 
карточкам 

39 Решение упраж-
нений по теме 
«Умножение 
натуральных 
чисел и его 
свойства» (компл
ексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Групповая - обсуждение 
и выведение 
переместительного и 
сочетательного свойств 
умножения.  
Фронтальная - устные 
вычисления, выполнение 
действий с применением 
свойств 
умножения. Индивидуаль
ная - решение задач 
разными способами  

Пошагово кон-
тролируют 
правильность 
вычислений, 
выполнение 
алгоритма 
арифметиче-
ского действия, 
описывают 
явления с 
использованием 
буквенных 
выражений 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают социаль-
ную роль ученика 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - строят пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивидуальн
ая. Тестирова-
ние 

40-
41 

Решение уп-
ражнений по теме 
«Умножение нату-
ральных чисел и 
его 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, объяснение 
смысла выражений.  
Индивидуальная -  решение 
задач выражением. 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и  ход 

Дают положительную 
адекватную самооценку 
на основе заданных кри-
териев успешности 
учебной деятельности, 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её осуществления. 
Познавательные  -  записывают выводы 
в виде правил «если …,то ...». 

Индивиду-
альная. Самосто
ятельная работа 
 



свойства» (обобщен
ие и систематизация 
знаний) 
 

Тест 5 по теме 
 «Умножение натуральных 
чисел»  
(Приложение 6) 
 
 

его выполнения 
 

проявляют познаватель-
ный интерес к предмету 
 

Коммуникативные  -  умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

42-
43 

Деление (открытие  
новых знаний) 
 

Групповая  -  обсуждение и 
выведение правил нахож-
дения неизвестного множи-
теля, делимого и делителя, 
определений числа, которое 
делят (на которое 
делят). Фронтальная  -  
деление натуральных чисел, 
запись частного. 
 Индивидуальная  -  решение 
уравнений 

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задачи 
 

Дают позитивную само-
оценку учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной дея-
тельности, проявляют 
интерес к способам ре-
шения новых учебных 
задач 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации.  
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами 
 

Индивиду-
альная. Устный 
опрос по кар-
точкам 
 

44-
45 

Деление 
(закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, чтение 
выражений. Индивидуальная 
- решение задач на деление  
Тест 6 по теме  
«Деление натуральных 
чисел» (Приложение 7) 
 

Моделируют 
ситуации, ил-
люстрирующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения; 
при решении 
нестандартной 
задачи находят и 
выбирают 
алгоритм ре-
шения 
 

Дают позитивную само-
оценку результатам 
учебной деятельности, 
понимают причины ус-
пеха в учебной деятель-
ности, проявляют позна-
вательный интерес к 
изучению предмета 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления.  
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если…, то...». 
Коммуникативные  -  умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие 
в группе 
 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по карточкам 
 
 

46-
48 

Решение 
упражнений по 
теме «Де-
ление» (ком-
плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная - нахожде-
ние неизвестного 
делимого, делителя, 
множителя. Индивидуаль
ная - решение задач с 
помощью уравнений  

Решают про-
стейшие урав-
нения на основе 
зависимостей 
между 
компонентами и 
результатом 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют средства её 
достижения. Познавательные - 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют вы-

Индивиду-
альная (самос
тоятельная 
работа) 



арифметических 
действий 

сказывать свою точку зрения, 
пытаясь её обосновать, приводя 
аргументы 

49 Деление с ос-
татком (откры-
тие новых зна-
ний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил 
получения остатка, 
нахождения делимого по 
неполному частному, 
делителю и остатку. 
Фронтальная - выполне-
ние деления с 
остатком. Индивидуальна
я - решение задач на 
нахождение остатка 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
величин, их 
упорядочения 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают социаль-
ную роль ученика, 
объясняют свои 
достижения 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные сред-
ства получения информации (спра-
вочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения пред-
метной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

50 Деление с ос-
татком (закреплен
ие знаний) 

Фронтальная -  ответы 
на вопросы, устные 
вычисления, нахождение 
остатка при делении 
различных чисел на 2; 7; 
11 и т. д. 
  Индивидуальная -
 проверка равенства и 
указание компонентов 
действия 

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметиче-
ского действия 
деления с 
остатком 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого,  договориться 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

51 Решение упраж-
нений по теме 
«Деление с ос-
татком» (обоб-
щение и систе-
матизация зна-
ний) 
 

Фронтальная -  составле-
ние примеров деления на 
заданное число с задан-
ным остатком; 
нахождение значения вы-
ражения. Индивидуальна
я - деление с остатком; 
нахождение делимого по 

Планируют 
решение задачи; 
объясняют 
ход решения 
задачи; 
наблюдают за 
изменением 
решения задачи 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, про-

Регулятивные  -  обнаруживают 
и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, 
полученную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные -

Индивиду-
альная. Тести
рование 



неполному частному, 
делителю и остатку 

при изменении 
её условия 
 

являют интерес к 
предмету 
 

  умеют принимать точку зрения 
другого,  слушать 
 

52 Контрольная 
работа по теме 
«Умножение и 
деление на-
туральных чи-
сел» (контроль и 
оценка знаний) 
 

Индивидуальная - 
решение контрольной 
работы 4 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 
 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 
 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 
 

53 Упрощение 
выражений (откр
ытие новых 
знаний) 
 

Групповая -
 обсуждение и 
выведение распредели-
тельного свойства 
умножения 
относительно 
сложения и вычитания. 
Фронтальная -
 умножение натуральных 
чисел с помощью 
распределительного 
свойства умножения; 
упрощение 
выражений Индивидуаль
ная - применение 
распределительного 
свойства умножения; 
вычисление значения 
выражения, 
предварительно упрощая 
его 

Применяют 
буквы для обо-
значения чисел 
и для записи 
утверждений; 
находят и 
выбирают удоб-
ный способ 
решения 
задания 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют понимать точку зрения 
другого, слушают 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

54 Упрощение 
выражений (закре
пление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение 
уравнений.  

Решают про-
стейшие 
уравнения на 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 

Индивиду-
альная. 
Устный опрос 



Индивидуальная - запись 
предложения в виде 
равенства и нахождение 
значение переменной; 
решение уравнений  

основе за-
висимостей 
между ком-
понентами и 
результатом 
арифметических 
действий 

способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают социаль-
ную роль ученика 

характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

по карточкам 
  

55-
57 

Решение упраж-
нений по теме 
«Упрощение 
выражений» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная - составле-
ние по рисунку 
уравнения и решение его; 
решение задач при 
помощи 
уравнений. Индивидуальн
ая - составление условия 
задачи по данному 
уравнению; решение 
задач на части 

Составляют 
буквенные 
выражения по 
условиям, 
заданным 
словесно, ри-
сунком или 
таблицей; 
находят и вы-
бирают удоб-
ный способ 
решения за-
дания 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные — умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять 

Индивиду-
альная (самос
тоятельная 
работа) 

58 Порядок вы-
полнения дей-
ствий (открытие 
новых знаний) 

 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил 
относительно действий, 
которые относятся к 
действиям первой и второй 
ступени; 
порядка выполнения 
действия в выражениях 
без скобок, со скобками. 
Фронтальная  -  нахождение 
значения выражения 
Индивидуальная  -  изменение 
порядка действий 
на основе свойств 

Действуют по 
самостоятельно 
выбранному ал-
горитму решения 
задачи 
 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес 
к способам решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, осознают 
и принимают 
социальную роль 
ученика, объясняют 
свои достижения, 
понимают причины 
успеха в учебной 

Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные  - записывают 
выводы в виде правил «если…, то...». 
Коммуникативные  -  умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом речевых ситуаций 

 

Индивидуальная. 
Устный опрос 
по карточкам 
 



сложения, вычитания и 
умножения для удобства 
вычислений ; выполнение 
действий по схеме 
 

деятельности 
 

59 Порядок 
выполнения 
действий (закреплен
ие знаний) 

 

Фронтальная - ответы 
на вопросы, запись 
выражения по данной про-
грамме вычислений. 
Индивидуальная  -
  составление программы 
вычислений; решение 
уравнений  

Обнаруживают и 
устраняют 
ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, адекватно 
оценивают результаты 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к предмету 
 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные -  передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные -  умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку зрения 

 

Индивиду-
альная. Математ
ический 
диктант 
 

60 Решение уп-
ражнений по теме 
«Порядок 
выполнения 
действий» (обобщ
ение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная —
 составление схемы 
вычислений и 
нахождение значения 
выражения; устные 
вычисления. 
Индивидуальная - состав-
ление программы вычис-
ления выражения; запись 
выражения по схеме  

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполнения 
задания (опора 
на изученные 
правила, 
алгоритм вы-
полнения 
арифметических 
действий, 
прикидку 
результатов) 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения задач 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные — записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

Индивиду-
альная. Тести
рование 

61 Квадрат и куб 
числа (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
понятий «квадрат», «куб 
числа», «степень», 
«основание», 
«показатель степени». 

Фронтальная -
 составление таблицы 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения задания 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 



квадратов чисел от 11 
до 20. 
Индивидуальная - пред-
ставление в виде степени 
произведения; 
возведение числа в 
квадрат и в куб 

зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают социаль-
ную роль ученика, 
проявляют интерес к 
предмету 

и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

62 Квадрат и куб 
числа (закрепление 
знаний) 

 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, запись степени в 
виде произведения; возве-
дение числа в квадрат и в 
куб. 
 Индивидуальная - нахож-
дение значения степени 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения; 
используют 
математическую 
терминологию 
при выполнении 
арифметического 
действия 
 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, аде-
кватно оценивают ре-
зультаты своей учебной 
деятельности, осознают 
и принимают социаль-
ную роль ученика 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные  - передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные  -  умеют понимать 
точку зрения другого 

 

Индивиду-
альная. Математ
ический 
диктант 
 

63 Контрольная 
работа по теме 
«Упрощение 
выражений» 
(контроль и  оценка 
знаний) 

 

Индивидуальная  - решение 
контрольной работы 5 

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, 
дают адекватную 
оценку своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные  -  понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные  -  умеют критично 
относиться к своему мнению 

 

Индивиду-
альная. Самосто
ятельная работа 
 

Площади и объемы (12ч) 
64 Формулы (откр

ытие новых 
знаний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение формулы 
пути, значения входящих 
в неё букв. 
Фронтальная - нахожде-
ние по формуле пути 

Применяют 
буквы для 
обозначения 
чисел и для 
записи общих 
утверждений; 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 

Индивидуальн
ая. Устный 
опрос по 
карточкам 



расстояния, скорости, 
времени.  
Индивидуальная - запись 
формул для нахождения 
периметра 
прямоугольника, 
квадрата 

прогнозируют 
результаты 
вычислений 

интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности 

или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого 

65 Формулы 
(закрепление 

знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, вычисление 
наиболее простым 
способом.  
Индивидуальная -
 решение задач по 
формуле пути 

Составляют 
буквенные 
выражения по 
условиям, 
заданным 
рисунком или 
таблицей; 
находят и 
выбирают 
способ решения 
задачи 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

66 Площадь. 
Формула 
площади 
прямоугольни-
ка (закрепление 
знаний) 

 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, нахождение 
площади фигуры, изо-
браженной на 
рисунке. Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение площади 
прямоугольника 

Соотносят 
реальные 
предметы с 
моделями 
рассматри-
ваемых фигур; 
действуют по 
заданному и 
самостоятельно  
составленному 
плану решения 
задачи 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средства её 
достижения. 
Познавательные -  передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные  -  умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами 

 

Индивиду-
альная. Матема
тический 
диктант 
 

67 Решение упражнений 
по теме «Площадь. 
Формула 
площади 
прямоугольни-
ка» (комплексное 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, нахождение 
площади фигуры, изо-
браженной на 
рисунке. Индивидуальная -
 решение задач на 

Разбивают 
данную фигуру 
на другие 
фигуры 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 

Регулятивные – совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе самооценки 
Познавательные -  передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 
 



применение знаний, 
умений, навыков) 
 

нахождение площади 
прямоугольника, переход 
от одних единиц 
измерения к другим 

предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Коммуникативные  -  умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами 
 

68 Единицы изме-
рения площа-
дей (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
понятий «квадратный 
метр», «квадратный 
дециметр», «квадратный 
километр», «гектар», 
«ар»; выведение правил: 
сколько квадратных 
метров в гектаре, 
гектаров в квадратном 
километре.  
Фронтальная - нахожде-
ние площади фигур; 
обсуждение верности 
утверждения. 
Индивидуальная -
 переход от одних единиц 
измерения к другим 

Переходят от 
одних единиц 
измерения к 
другим; 
описывают 
явления и со-
бытия с 
использованием 
величин 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с 
учителем. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

69 Единицы изме-
рения площа-
дей (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, нахождение 
площади квадрата, 
прямоугольника. 
Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение площади 
участков и переход от 
одних единиц измерения 
к другим 

Разрешают 
житейские 
ситуации, 
требующие 
умения нахо-
дить геомет-
рические ве-
личины (пла-
нировка, раз-
метка) 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности, при-
нимают и осознают 
социальную роль 
ученика 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 



70 Решение упражнений 
по теме «Единицы  
измерения пло-
щадей» (ком-
плексное 
применение знаний, 
умений, навыков) 

 

Фронтальная -  
задач  практической 
направленности . 
Индивидуальная  -
  решение задач на 
нахождение площади 
участка и запись её в 
арах и гектарах 

Переходят 
от одних единиц  
измерения к 
другим; 
пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
ариф-
метического 
действия 
 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к предмету 
 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ...,то 
...». 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменять свою точку 
зрения 

 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 
 

71 Прямоугольный 
параллеле-
пипед (открытие 
новых знаний) 

 

Групповая - обсуждение 
количества граней, 
ребер, вершин у 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
вопроса: является ли куб 
прямоугольным 
параллелепипедом. Фрон
тальная - называние 
граней, ребер, вершин 
прямоугольного паралле-
лепипеда; нахождение 
площади поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Индивидуальная - решение 
задач практической на-
правленности на 
нахождение площади 
поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Распознают на 
чертежах, 
рисунках, в 
окружающем 
мире 
геометрические 
фигуры 
 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, понимают 
причины успеха в 
учебной деятельности 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

72 Объёмы. Объём 
прямоугольного 

Групповая - обсуждение 
понятий «кубический 

Группируют велич
ины по 

Объясняют  самому себе 
свои наиболее 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 

Индивиду-
альная. Устны



параллелепипеда 
(открытие новых 
знаний) 

 

сантиметр», «кубический 
метр», «кубический 
дециметр»; выведение 
правила, скольким 
метрам равен 
кубический литр. 
Фронтальная -
 нахождение объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Индивидуальная  - нахож-
дение высоты 
прямоугольного 
параллелепипеда, если 
известны его объем и 
площадь нижней грани 

заданному или 
самостоятельно 
установленному 
правилу; 
описывают 
события и 
явления с 
использованием 
величин 
 

заметные достижения, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
оценку и самооценку 
результатов учебной 
деятельности 
 

осуществляют поиск средств её 
осуществления. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения пред-
метной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами 

 

й опрос по 
карточкам 
 

73 Объёмы. Объём 
прямоугольного 
па-
раллелепипеда (за
крепление знаний) 

 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, нахождение 
длины комнаты, площади 
пола, потолка, 
стен, если известны её 
объем, высота и 
ширина. Индивидуальная - 
переход от одних единиц 
измерения к другим 

Переходят от 
одних единиц 
измерения к 
другим; 
пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
ариф-
метического 
действия 
 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной деятельности 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 
 

74 Решение упраж-
нений по теме 
«Объёмы. Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда»
 (обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная - нахожде-
ние объема куба и 
площади его поверхности 
Индивидуальная - 
решение задач 
практической на-
правленности на 
нахождение объёма 

Планируют 
решение задачи; 
обнаруживают и 
устраняют 
ошибки логи-
ческого и 
арифмети-
ческого ха-

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…, то 

Индивиду-
альная. Тести
рование 



прямоугольного 
параллелепипеда 

рактера деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 

...». 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя её 

75 Контрольная 
работа по теме 
«Площади и 
объемы» (контро
ль и оценка 
знаний) 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 6 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
оценку своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

Обыкновенные дроби (23 ч) 
76 Окружность и 

круг (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
понятий «радиус 
окружности», «диаметр 
окружности», «круг», 
«дуга 
окружности». Фронтальн
ая - запись точек, 
лежащих на окружности, 
лежащих внутри круга, 
не лежащих на окруж-
ности, лежащих вне 
круга. 
 Индивидуальная - постро-
ение окружности с указа-
нием дуг, измерением ра-
диуса и диаметра 

Изображают 
окружность и 
круг, указывают 
радиус и 
диаметр; 
соотносят 
реальные 
предметы с 
моделями 
рассматри-
ваемых фигур 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения 
информации. Познавательные - 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

77 Окружность и 
круг (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная  -  ответы 
на вопросы, построение 
круга, сравнение 
расстояния от центра 
круга до точек, лежащих 
внутри круга, лежащих 

Наблюдают за 
изменением 
решения задачи 
при изменении 
её условия 
 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно 
с учителем. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 

Индивиду-
альная. Матема
тический 
диктант 
 



вне круга с радиусом 
круга 
Индивидуальная  -  постро-
ение окружности с задан-
ным центром и радиусом, 
измерение длин отрезков 

учебных задач, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности 
 

виде. Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 
 

78 Доли. Обыкно-
венные 
дроби (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
того, что показывает 
числитель и знаменатель 
дроби. Фронтальная - 
запись числа, 
показывающего, какая 
часть фигуры закрашена.  
Индивидуальная - 
решение задач на 
нахождение дроби от 
числа. 

Описывают 
явления и со-
бытия с ис-
пользованием 
чисел 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
высказывать свою точку зрения, её 
обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальн
ая Устный 
опрос по кар-
точкам 

79 Доли. Обыкно-
венные 
дроби (закреплен
ие знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, чтение 
обыкновенных 
дробей  Индивидуальная -
 изображение 
геометрической фигуры, 
деление её на равные 
части и выделение части 
от фигуры 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
ариф-
метического 
действия 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
положительную 
оценку и самооценку 
результатам 
деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуальн
ая. Устный 
опрос по кар-
точкам  

80-
81 

Решение упраж-
нений по теме 
«Доли. Обык-
новенные дро-
би» (обобщение и 
систематизация 
знаний) 
 

Фронтальная - запись 
обыкновенных 
дробей  Индивидуальная -
 решение задачи на 
нахождение числа по 
известному значению его 
дроби 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки пра-
вильности 
выполнения 
задания (опора 
на изученные 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с 
учителем. Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют 

Индивиду-
альная. Тести
рование 



правила, 
алгоритм вы-
полнения 
арифметических 
действий) 

учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в дея-
тельности 
 

оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

82 Сравнение дро-
бей (открытие 
новых знаний) 
 

Групповая  - обсуждение 
и выведение правил 
изображения равных 
дробей 
на координатном луче; 
вопроса: какая из двух 
дробей с одинаковым 
знаменателем больше 
(меньше). 
Фронтальная  -
  изображение точек на 
координатном 
луче, выделение точек, 
координаты которых 
равны 
Индивидуальная -
 сравнение 
обыкновенных дробей 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения; 
объясняют ход 
решения задачи 
 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
самооценку 
результатам учебной 
деятельности 
 

Регулятивные  - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если..., то 
...». 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

83 Сравнение дро-
бей (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы, чтение дробей; 
изображение точек на ко-
ординатном луче, 
выделение точек, 
лежащих левее 
(правее) всех. 
Индивидуальная -
  сравнение 
обыкновенных дробей 
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения; 
сравнивают 
разные способы 
вычислений, 
выбирая 
удобный 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей учеб-
ной деятельности 
 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой 
ситуации. Познавательные - делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные.- умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе  

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

84 Решение упраж-
нений по теме 

Фронтальная -
 расположение дробей в 

Пошагово 
контролируют 

Дают положительную 
адекватную 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-

Индивиду-
альная (самост



«Сравнение 
дробей» (комплекс
ное применение 
знаний, умений, 
навыков) 
 

порядке возрастания 
(убывания)  Индивидуальн
ая - сравнение 
обыкновенных дробей 

правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма ариф-
метического 
действия 
 

самооценку 
на основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности, 
ориентируются на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям задачи 
 

вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее 

оятельная 
работа) 
 

85 Правильные и 
неправильные 
дроби (открыти
е новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
вопросов: какая дробь на-
зывается правильной 
(неправильной), может 
ли правильная дробь 
быть больше 1, всегда ли 
неправильная дробь 
больше 1, какая дробь 
больше - правильная или 
неправильная. Фронталь
ная - изображение точек 
на координатном луче, 
если за единичный 
отрезок принять 12 
клеток 
тетради. Индивидуальная 
- запись правильных 
дробей с указанным 
знаменателем; 
неправильных дробей с 
указанным числителем 

Указывают 
правильные и 
неправильные 
дроби; 
объясняют ход 
решения задачи 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, пони-
мают причины успеха 
в учебной 
деятельности, 
принимают и 
осваивают 
социальную роль уче-
ника 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 преобразовывают модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих предметную 
область. Коммуникативные - 
умеют при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её 

Индивидуальн
ая Устный 
опрос по кар-
точкам 

86 Правильные и 
неправильные 
дроби (закрепл
ение знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, нахождение 
значений переменной, 
при которых дробь будет 
правильной (непра-
вильной).  

Выделяют 
целую часть из 
неправильной 
дроби и записы-
вают смешанное 
число в виде 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с 
учителем. Познавательные -
 сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 

Индивидуальн
ая. Математи
ческий 
диктант 



Индивидуальная - распо-
ложение дробей в 
порядке возрастания 
(убывания); решение 
задач величины данной 
дроби 

неправильной 
дроби 

интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют принимать точку зрения 
другого, слушать 

87 Контрольная 
работа по теме 
«Обыкновенные 
дроби» (контроль
и оценка знаний) 
 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 7  
Тест 7 по теме 
«Обыкновенные дроби»  
(Приложение 9) 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку и 
самооценку 
деятельности 
 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 
 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 
 

88 Сложение и вы-
читание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями (о
ткрытие новых 
знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил сло-
жения (вычитания) 
дробей с одинаковыми 
знаменателями; записи 
правил сложения 
(вычитания) дробей с 
одинаковыми знаменате-
лями с помощью букв. 
Фронтальная - решение 
задач на сложение (вычи-
тание) дробей с одинако-
выми 
знаменателями  Индивиду
альная - сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми знаменате-
лями 

Складывают и 
вычитают дроби 
с одинаковыми 
знаменателями 
 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной деятельности
, понимают причины 
успеха в деятельности 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

89 Сложение и вы-
читание дробей с 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение задач 

Обнаруживают 
и устраняют 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 

Индивиду-
альная. Мате



одинаковыми 
знаменателями 
(закрепление 
знаний) 

на сложение (вычитание) 
дробей с одинаковыми 
знаменателями  Индивиду
альная - решение 
уравнений 

ошибки 
логического (в 
ходе решения) и 
ариф-
метического (в 
вычислении) 
характера 

ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 записывают выводы в виде правил 
«если…, то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

матический 
диктант 

90 Решение упраж-
нений по теме 
«Сложение и 
вычитание 
дробей с оди-
наковыми зна-
менателями» (ком
плексное 
применение 
знаний, умений) 

Фронтальная - 
сравнение обыкновенных 
дробей;  нахождение 
значения буквенного 
выражения. Индивидуаль
ная - сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми знаменате-
лями  

Самостоятельно 
выбирают 
способ решения 
задания 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять 

Индивидуаль
ная. Самосто
ятельная 
работа 

91 Деление и дро-
би (открытие 
новых знаний) 

Групповая -  обсуждение 
вопросов: каким числом 
является частное, если 
деление выполнено 
нацело, если деление не 
выполнено нацело; как 
разделить сумму на 
число. 
 Фронтальная - запись 
частного в виде 
дроби. Индивидуальная -
 заполнение пустых 
клеток таблицы 

Записывают в 
виде дроби 
частное и дробь 
в виде частного 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные- определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное взаимо-
действие в группе 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 

92 Деление и дро-
би (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы 
Индивидуальная -

Решают 
простейшие 
уравнения на 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные сред-

Индивиду-
альная. Мате
матический 



 решение задач основе 
зависимостей  
между 
компонентами 
результатом 
арифметических 
действий 

саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к предмету 

ства получения информации (спра-
вочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

диктант 

93 Смешанные 
числа (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил, что 
называют целой частью 
числа и что - его 
дробной частью; как 
найти целую и дробную 
части неправильной 
дроби; как записать 
смешанное число в виде 
неправильной дроби. 
Фронтальная - запись 
смешанного числа в виде 
суммы его целой и дроб-
ной частей  
Индивидуальная -
 выделение целой части 
из дробей  

Представляют 
число в виде 
суммы целой и 
дробной части; 
записывают в 
виде сме-
шанного числа 
частное 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, пони-
мают причины успеха 
в деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - оформляют 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 

94 Смешанные 
числа (закреп-
ление знаний) 

 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, запись суммы в 
виде смешанного 
числа. Индивидуальная -
 запись смешанного 
числа в виде 
неправильной дроби  

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 



фактами 
95 Сложение и 

вычитание 
смешанных чи-
сел (открытие 
новых знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил, как 
складывают и вычитают 
смешанные числа.  
Фронтальная - решение 
задач на сложение и 
вычитание смешанных 
чисел. Индивидуальная - 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Складывают и 
вычитают 
смешанные 
числа 
 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, дают оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности, про-
являют интерес к 
предмету 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

96 Сложение и 
вычитание 
смешанных чи-
сел (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, нахождение 
значения выраже-
ний». Индивидуальная -
 решение задач на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметиче-
ского действия 
(сложения и 
вычитания 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам решения 
познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, 
оценивают 
результаты своей 
учебной деятельности 
 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 
 

97 Решение упраж-
нений по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» (обобщени
е и системати-
зация знаний) 

Фронтальная - 
выделение целой части 
числа и запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби; 
сложение и вычитание 
смешанных чисел. 
 Индивидуальная -
 решение задач на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел 

Самостоятельно 
выбирают 
способ решения 
задания 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..,то 
...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

Индивиду-
альная. Тести
рование 

98 Контрольная 
работа по теме 

Индивидуальная -
 решение контрольной 

Используют 
различные 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 

Индивиду-
альная. Само



«Сложение и 
вычитание 
дробей с оди-
наковыми зна-
менателями» (ко
нтроль и оценка 
знаний) 

работы 8  
Тест 8 по теме 
 «Действия с 
обыкновенными 
дробями» (Приложение 
10) 
 

приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

стоятельная 
работа 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 
99 Десятичная за-

пись дробных 
чисел (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение 
и выведение правила 
короткой записи дроби, 
знаменатель которой 
единица с несколькими 
нулями, названия такой 
записи дроби.  
Фронтальная - запись де-
сятичной дроби. 
Индивидуальная - запись 
в виде десятичной дроби 
частного 

Читают и 
записывают 
десятичные 
дроби; про-
гнозируют 
результат 
вычислений 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения новых задач 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи согласно ре-
чевой ситуации 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 

100 Десятичная за-
пись дробных 
чисел (закреп-
ление знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, чтение 
десятичных 
дробей. Индивидуальная -
 запись десятичной дроби 
в виде обыкновенной 
дроби или смешанного 
числа 

Читают и за-
писывают де-
сятичные дроби; 
пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту вы-
полнения ал-
горитма ариф-
метического дей
ствия 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами 
 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 
 

101 Сравнение де-
сятичных дро-
бей (открытие 

Групповая - обсуждение 
и выведение правила 
сравнения десятичных 

Сравнивают 
числа по клас-
сам и разрядам; 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 



новых знаний) 
 

дробей, вопроса: 
изменится ли десятичная 
дробь, если к ней 
приписать в конце нуль 
Фронтальная - запись де-
сятичной дроби с пятью 
(и более) знаками после 
запятой, равной 
данной. Индивидуальная 
- сравнение десятичных 
дробей 

планируют 
решение задачи 
 

саморазвития, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
самооценку 
результатов своей 
учебной деятельности 
 

жения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если .., то 
...». 
Коммуникативные - организо-
вывают учебное взаимодействие в 
группе 

карточкам 
 

102 Сравнение де-
сятичных дро-
бей (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы 
на вопросы, урав-
нивание числа знаков 
после запятой в 
десятичных дробях с 
приписыванием справа 
нулей. 
Индивидуальная - запись 
десятичных дробей в по-
рядке возрастания или 
убывания 

Исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения 
чисел, их 
упорядочения 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения 
информации. Познавательные -
 передают содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фактами 

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 

103 Решение упраж-
нений по теме 
«Сравнение 
десятичных 
дробей» (ком-
плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная -
 изображение точек на 
координатном луче; 
сравнение десятичных 
дробей. 
 Индивидуальная - 
нахождение значения 
переменной, при котором 
неравенство будет 
верным; сравнение 
величин.   
Тест 9 по теме 
 «Десятичные 
дроби» (Приложение 11) 

Сравнивают 
числа по клас-
сам и разрядам; 
объясняют ход 
решения задачи 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если…, то 
...». 
Коммуникативные -  организо-
вывают учебное взаимодействие в 
группе 

Индивиду-
альная. Тести
рование 

104 Сложение и Групповая - выведение Складывают и Объясняют самому Регулятивные - в диалоге с учи- Индивиду-



вычитание 
десятичных 
дробей 
(открытие новых 
знаний) 

правил сложения и 
вычитания десятичных 
дробей; обсуждение 
вопроса: что показывает 
в десятичной дроби 
каждая цифра после 
запятой. 
Фронтальная - сложение 
и вычитание десятичных 
дробей. 
Индивидуальная - 
решение задач на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей  

вычитают 
десятичные 
дроби 

себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
понимают причины 
успеха в деятельности 

телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - преобразовы-
вают модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя её 

альная.. Устн
ый опрос по 
карточкам 

105 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение задач 
на движение.  
Индивидуальная - запись 
переместительного и 
сочетательного законов 
сложения при помощи 
букв и проверка их при 
заданных значениях 
буквы 

Используют 
математиче-
скую терми-
нологию при 
записи и вы-
полнении 
арифметиче-
ского действия 
(сложения и 
вычитания) 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
 Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет). 
Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивиду-
альная.. Мате
матический 
диктант 

106-
108 

Решение уп-
ражнений по 
теме «Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная - разложе-
ние числа по разрядам; 
запись длины отрезка в 
метрах, дециметрах, 
сантиметрах, 
миллиметрах. 
Индивидуальная - 
использование свойств 
сложения и вычитания 
для вычисления 
удобным способом; 
решение уравнений. 
Тест 10, 11 по теме  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстри-
рующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций. 

Индивидуальн
ая. 
Самостоя-
тельная 
работа 



« Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 
(Приложение 12, 13) 

109 Приближенное 
значение чисел. 
Округление 
чисел (открытие 
новых знаний) 

Групповая - выведение 
правила округления 
чисел; обсуждение 
вопроса: какое число 
называют приближенным 
значением с недостатком, 
с 
избытком. Фронтальная 
- запись натуральных 
чисел, между которыми 
расположены десятичные 
дроби. 
Индивидуальная - 
округление дробей 

Округляют 
числа до за-
данного раз-
ряда 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). Познавательные -
 делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют слу-
шать других, принимать другую 
точку зрения, изменять точку 
зрения 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 

110 Приближенное 
значение чисел. 
Округление 
чисел (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение задачи 
со старинными мерами 
массы и длины, 
округление их до 
заданного 
разряда. Индивидуальная 
- решение задач на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей и 
округление результатов 

Наблюдают за 
изменением 
решения задачи 
при изменении 
её условия 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, принимают 
социальную роль 
ученика, проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и 
самооценки. Познавательные -
 записывают выводы в виде правил 
«если..., то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду-
альная. Мате
матический 
диктант 

111 Контрольная 
работа по теме 
«Десятичные 
дроби. Сложение 
и вычитание 
десятичных 
дробей» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная  - 
решение контрольной 
работы 9 
 

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
понимают 
причины успеха в 
своей 
учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 

Индивидуальн
ая. Самостоя-
тельная 
работа 
 



  деятельности 
 

мнению 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 
112 Умножение 

десятичных 
дробей на на-
туральные числа 
(открытие новых 
знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил 
умножения десятичной 
дроби на натуральное 
число, десятичной дроби 
на 10, на 100, на 1000...  
Фронтальная - запись 
произведения в виде 
суммы; запись цифрами 
числа. Индивидуальная - 
умножение десятичных 
дробей на натуральные 
числа 

Умножают 
десятичную 
дробь на на-
туральное 
число; про-
гнозируют 
результат 
вычислений 
 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
понимают причины 
успеха в своей 
учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
результатам учебной 
деятельности, 
проявляют  интерес к 
предмету 
 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. Познавательные - 
записывают выводы в виде правил 
«если..,  то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе (распределяют 
роли, договариваются друг с 
другом и т. д.) 

Индивидуальн
ая. Устный 
опрос по 
карточкам 
 

113 Умножение 
десятичных 
дробей на на-
туральные чис-
ла (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы 
на вопросы, запись 
суммы в виде произведе-
ния. Индивидуальная -
 решение задач на 
умножение десятичных 
дробей на натуральные 
числа 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алго-
ритма ариф-
метического 
действия 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той 
же ситуации разными 
людьми, принимают 
социальную роль 
ученика, проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства (справочная литература, 
средства ИКТ). Познавательные -
 сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют выполнять различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

114 Решение уп-
ражнений по теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей на нату-
ральные 
числа» (комплекс
ное применение 
знаний, умений, 

Фронтальная - 
умножение десятичной 
дроби на 10, на 100, на 
1000...;округление чисел 
до заданного 
разряда. Индивидуальная 
-  решение задач на 
движение. 
Тест 12 по теме 

Планируют 
решение за-
дачи 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей учеб-

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

Индивиду-
альная. Тести
рование 



навыков) «Умножение десятичных 
дробей»  
(Приложение 14) 

ной деятельности 

115 Деление деся-
тичных дробей на 
натуральные 
числа (открытие 
новых знаний) 
 

Групповая - обсуждение 
и выведение правил деле-
ния десятичной дроби на 
натуральное число, 
десятичной дроби на 10, 
на 100, на 1000...  
Фронтальная - деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа; 
запись обыкновенной 
дроби в виде десятич-
ной. Индивидуальная - 
решение задач по теме 
«Деление десятичных 
дробей на натуральные 
числа» 

Делят 
десятичную 
дробь 
на натуральное 
число 
 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности, пони-
мают причины успеха 
в деятельности 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства. 
Познавательные  -  передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе (распределяют 
роли, договариваются друг с 
другом и т. д.) 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 

116 Деление деся-
тичных дробей 
на натуральные 
числа (закреплени
е знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, решение 
уравнений. 
Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение дроби от 
числа 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстри-
рующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 
 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают причины 
успеха в своей учеб-
ной деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фактами 
 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 
 

117 Деление деся-
тичных дробей на 
натуральные 
числа (ком-
плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная - запись 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной и выполнение 
действий. 
Индивидуальная - 
решение уравнений 

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и вы-
полнении 
арифметического 
действия 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации разными 
людьми, проявляют по-
ложительное 
отношение к урокам 
математики 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если …,    то 
...». 
Коммуникативные - умеют 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 



оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

118 Решение уп-
ражнений по теме 
«Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа» (комплекс-
ное применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная - решение 
задач при помощи уравне-
ний  Индивидуальная -
 нахождение значения 
выражения 

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
оценку результатов 
своей учебной деятель-
ности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её осуществления. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

119 Решение уп-
ражнений по теме 
«Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
чис-
ла» (обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Фронтальная - решение 
уравнений  
Индивидуальная - деление 
десятичных дробей на на-
туральные числа  
 Тест 13 по теме  
Деление десятичных дро-
бей» 
 (Приложение 15) 

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задания 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учеб-
ной деятельности 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, ее 
обосновать, приводя аргументы 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 

120 Контрольная 
работа по теме 
«Умножение и 
деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа» (контроль 
и оценка знаний) 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 10  

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового вы-
ражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают поло-
жительную оценку ре-
зультатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

121 Умножение 
десятичных 
дробей (открыт
ие новых знаний) 

Групповая - выведение 
правила умножения на де-
сятичную дробь; 
обсуждение вопроса: как 
умножить десятичную 
дробь на 0,1; на 0,01; на 
0,001.  

Умножают 
десятичные 
дроби, решают 
задачи на 
умножение 
десятичных 
дробей 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения предметной 
учебной задачи. Коммуникативные - 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 



Фронтальная -
 умножение десятичных 
дробей на 0,1; на 0,01; на 
0,001; решение задач на 
умножение десятичных 
дробей .Индивидуальная -
 запись буквенного 
выражения; умножение 
десятичных дробей  

адекватную оценку 
результатов своей учеб-
ной деятельности, пони-
мают причины успеха в 
деятельности 

умеют принимать точку зрения друго-
го, слушать 

122 Умножение 
десятичных 
дробей (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, чтение 
выражений. Индивидуальн
ая-  запись 
переместительного и соче-
тательного законов умно-
жения и нахождение зна-
чения произведения удоб-
ным способом 

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации разными 
людьми, дают адекват-
ную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки.  
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

123 Умножение 
десятичных 
дробей (ком-
плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная - запись 
распределительного закона 
умножения с помощью 
букв и проверка этого за-
кона. Индивидуальная - 
нахождение значения 
числового выражения 

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и вы-
полнении 
арифметического 
действия 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное отношение 
к урокам математики, 
дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

124 Решение упраж-
нений по теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей» (ком-
плексное  при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная - упрощение 
выражений; решение задач 
на нахождение объемов. 
Индивидуальная - нахож-
дение значения буквенного 
выражения  

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
ариф-
метического 
действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учеб-
ной деятельности, про-
являют интерес к пред-
мету 

Регулятивные — понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой 
ситуации. Познавательные - делают 
предположения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. 
Коммуникативные - оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учётом речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 



125 Решение упраж-
нений по теме 
«Умножение 
десятичных 
дробей» (обоб-
щение и систе-
матизация зна-
ний) 

Фронтальная - решение 
задач на 
движении. Индивидуальна
я-  решение уравнений; 
нахождение значения вы-
ражения со степенью  

Обнаруживают и 
устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) и 
арифметического 
(в вычислении) 
характера 

Проявляют 
устойчивый интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
оценку своей учебной 
деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

126 Деление на де-
сятичную 
дробь (открытие 
новых знаний) 

Групповая - выведение 
правила деления десятич-
ной дроби на десятичную 
дробь; обсуждение вопроса: 
как разделить десятичную 
дробь на 0,1; на 0,01; на 
0,001. 
Фронтальная - 
нахождение частного и 
выполнение проверки 
умножением и деле-
нием. Индивидуальная - 
деление десятичной дроби 
на десятичную дробь  

Делят на де-
сятичную дробь, 
решают задачи 
на деление на 
десятичную 
дробь 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближай-
шие цели саморазвития, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, про-
являют познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

127 Деление на де-
сятичную 
дробь (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, запись 
выражений; чтение 
выражений. 
Индивидуальная -
 решение задач на деление 
десятичной дроби на 
десятичную дробь 

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
оценку результатов 
своей учебной деятель-
ности, понимают причи-
ны успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
(справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные -
 сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в совместном 
решении задачи 

Индивиду-
альная.  
Устный опрос 
по карточкам 

128 Деление на де-
сятичную 

Фронтальная  -  деление 
десятичной дроби на 0,1; на 

Прогнозируют 
результат 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 

Регулятивные  -  определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 

Индивиду-
альная. Тестиров



дробь (комплексное 
применение знаний, 
умений, навыков) 

0,01; на 0,00. 
Индивидуальная  - решение 
уравнений  

вычислений способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное отношение 
к урокам математики, 
дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

поиск средств её достижения. 
Познавательные  -  передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные  -  умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

ание 

129-
130 

Решение упраж-
нений по теме 
«Деление на де-
сятичную 
дробь» (комплексное 
применение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная  -  решение 
задачи на движение и со-
ставление задач на нахож-
дение стоимости и количе-
ства товара, площади поля и 
урожая, времени, затра-
ченного на работу, с теми 
же числами в условии и 
ответе Индивидуальная -  
решение примеров на все 
действия с десятичными 
дробями  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход 
его выполнения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные –  
работают по составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства получения 
информации. 
Познавательные  -  передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные  -  умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать фактами 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по карточкам 

131-
132 

Решение упраж-
нений по теме 
«Деление на де-
сятичную 
дробь» (обобщение и 
систематизация 
знаний) 
 

Фронтальная  -  решение 
задач при помощи уравне-
ний. Индивидуальная  -
  решение уравнений; 
нахождение частного  

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
ариф-
метического 
действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, дают 
адекватную оценку 
результатам своей учеб-
ной деятельности 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные  -  умеют принимать 
точку зрения другого 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 

133 Среднее 
арифметическое (о
ткрытие новых 
знаний) 
 

Групповая - обсуждение и 
выведение определения: 
какое число называют 
средним арифметическим 
нескольких чисел; правил: 
как найти среднее арифме-
тическое нескольких чисел, 
как найти среднюю 
скорость. 
Фронтальная - нахожде-

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и вы-
полнении 
арифметического 
действия 
 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное отношение 
к урокам математики, 
дают адекватную 
оценку результатов 
своей учебной 
деятельности, пони-

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие 
в группе (распределяют роли, 
договариваются друг с другом и т. д.) 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по кар-
точкам 
 



ние среднего арифметиче-
ского нескольких 
чисел Индивидуальная - 
решение задач на 
нахождение средней 
урожайности поля 

мают причины успеха в 
деятельности 
 

134 Среднее ариф-
метическое (закреп
ление знаний) 
 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, нахождение 
среднего арифметического 
нескольких чисел и 
округление результата до 
указанного 
разряда. Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение средней оценки 

Планируют 
решение задачи 
 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближай-
шие цели саморазвития, 
понимают причины ус-
пеха в своей учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 
 

Индивиду-
альная. 
Математи-
ческий диктант 
 

135 Решение упраж-
нений по теме 
«Среднее ариф-
метическое» (компл
ексное применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная  -  решение 
задач на нахождение сред-
ней скорости 
 Индивидуальная  -  решение 
задачи на нахождение 
среднего арифметического 
при помощи уравнения  

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

Регулятивные  -  обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
 Познавательные  -  сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные -  умеют 
принимать точку зрения другого, 
слушать 

Индивиду-
альная. Тестиров
ание 

136 Решение упраж-
нений по теме 
«Среднее ариф-
метическое» (обобщ
ение и системати-
зация знаний) 

Фронтальная  -  решение 
задач на нахождение сред-
ней скорости  
Индивидуальная  -  нахож-
дение среднего арифмети-
ческого нескольких чисел и 
округление результата до 
указанного разряда  

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задания 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное отношение 
к урокам математики, 
дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные  -  определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные  - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные  -  умеют вы-
сказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 

Индивиду-
альная. Самосто
ятельная 
работа 

137 Контрольная 
работа по теме 

Индивидуальная -  решение 
контрольной работы 11  

Используют 
различные 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

Индивиду-
альная. Самост



«Умножение и 
деление деся-
тичных дро-
бей» (урок  контроля 
и оценки знаний) 

приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения  чи-
слового вы-
ражения 

достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют интерес к 
предмету 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные  -  делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные  -  умеют критично 
относиться к своему мнению 

оятельная 
работа 

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 
138 Микрокальку-

лятор (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение и 
объяснение, как ввести в 
микрокалькулятор нату-
ральное число, десятичную 
дробь; как сложить, вы-
честь, умножить, разделить 
с помощью микро-
калькулятора два 
числа. Фронтальная -
 чтение показаний на 
индикаторе; ввод в 
микрокалькулятор числа. 
 Индивидуальная - выпол-
нение с помощью микро-
калькулятора действия  

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и вы-
полнении 
арифметического 
действия 

Проявляют устойчивый 
интерес к способам ре-
шения познавательных 
задач, положительное 
отношение к урокам ма-
тематики, дают адекват-
ную оценку результатов 
своей учебной деятель-
ности, понимают 
причины успеха в 
деятельности 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

139 Микрокальку-
лятор (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, выполнение 
действий письменно, а 
затем проверка на 
микрокалькуляторе 
. Индивидуальная - нахож-
дение значения выражения 
с помощью микрокальку-
лятора 

Планируют 
решение задачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
(справочная литература, средства 
ИКТ). 
 Познавательные - делают пред-
положение об информации, которая 
нужна для решения предметной 
учебной задачи. Коммуникативные 
- умеют слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

140 Проценты (откр
ытие новых 

Групповая - обсуждение 
вопросов:  что называют 

Записывают 
проценты в виде 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 

Индивиду-
альная. Устны



знаний) процентом; как обратить 
десятичную дробь в про-
центы; как перевести про-
центы в десятичную дробь.  
Фронтальная - запись 
процентов в виде десятич-
ной дроби  
Индивидуальная - 
решение задач на 
нахождение части от числа  

десятичной дроби 
и десятичную 
дробь в про-
центах; решают 
задачи на 
проценты 
различного вида 

способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей учеб-
ной деятельности 

совместно с учителем.  
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные - 
умеют принимать точку зрения друго-
го,  слушать 

й опрос по 
карточкам 

141-
142 

Проценты 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, запись в 
процентах десятичной 
дроби . 
Индивидуальная -
 решение задач на 
нахождение по части числа  

Моделируют 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметиче-
ское действие и х
од его вы-
полнения 

Проявляют положитель-
ное отношение к урокам 
математики, интерес к 
способам решения но-
вых учебных задач, 
дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду-
альная.  
Устный опрос 
по карточкам 

143-
144 

Решение упраж-
нений по теме 
«Проценты» (комп
лексное 
применение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная -
 перевод процентов в десят
ичную дробь,  
перевод десятичной дроби 
в проценты и запол-
нение таблицы. 
Индивидуальная -
  решение задач, 
содержащих в условии 
понятие «процент»  

Обнаруживают и 
устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) и 
арифметического 
(в вычислении) 
характера 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации разными 
людьми, проявляют по-
ложительное 
отношение к 
результатам своей 
учебной деятельности 

 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 

145 Контрольная 
работа по теме 
«Проценты» (конт
роль и оценка 
знаний) 

Индивидуальная -
  решение контрольной 
работы 12  
Тест 14 по теме  
«Проценты» 
 (Приложение 16) 

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения 
значения чи-
слового 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
положительное отноше-
ние к урокам математи-
ки, дают оценку своей 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 



выражения учебной деятельности тично относиться к своему мнению 
146 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 
Чертежный 
треуголь-
ник (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение и 
объяснение нового мате-
риала: что такое угол;  ка-
кой угол называется пря-
мым, развернутым; как 
построить прямой угол с 
помощью чертежного 
треугольника. Фронтальн
ая - определение видов 
углов и запись их 
обозначения  
Индивидуальная - постро-
ение углов и запись их 
обозначения  

Моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 
объектов на 
плоскости 

Проявляют 
устойчивый интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные  -  умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 

147-
148 

Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, запись точек, 
расположенных внутри 
угла, вне угла, лежащих на 
сторонах угла.  
Индивидуальная - изобра-
жение с помощью чертеж-
ного треугольника прямых 
углов; нахождение прямых 
углов на рисунке с 
помощью чертежного 
треугольника  

Идентифицируют 
геометрические 
фигуры при из-
менении их 
положения на 
плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - оформляют 
свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

149 Измерение углов. 
Транспор-
тир (открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение и 
объяснение нового мате-
риала: для чего служит 
транспортир; что такое 
градус, как его обозначают; 
сколько градусов содержит 
развернутый, прямой угол; 
какой угол называется 
острым, тупым. 
 Фронтальная - 

Измеряют углы, 
пользуясь 
транспортиром, и 
строят углы с его 
помощью 

Объясняют самому себе 
свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют познаватель-
ный интерес к 
предмету, дают 
адекватную оценку 
результатов своей учеб-
ной деятельности, пони-

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения 
информации. Познавательные - 
записывают выводы в виде правил 
«если то ...». 
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 



построение с помощью 
транспортира углов данной 
величины. Индивидуальна
я  -  измерение углов, 
изображенных на рисунке, 
и запись результатов 
измерения 

мают причины успеха в 
учебной деятельности 

150 Измерение углов. 
Транспор-
тир (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы, вычисление 
градусной меры угла, если 
он составляет часть от 
прямого (развернутого) 
угла  
Индивидуальная - нахож-
дение с помощью чертеж-
ного треугольника острых, 
тупых, прямых углов, изо-
браженных на рисунке  

Определяют 
виды углов, 
действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют устойчивый 
и широкий интерес к 
способам решения по-
знавательных задач, по-
ложительное отношение 
к урокам математики, 
дают оценку 
результатов своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её осуществления. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргументируя 
ее, подтверждая фактами 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

151 Решение упраж-
нений по теме 
«Измерение углов. 
Транс-
портир» (ком-
плексное при-
менение знаний, 
умений, навыков) 

Фронтальная - решение 
задач при помощи уравне-
ния, содержащих в условии 
понятие угла  
Индивидуальная - измере-
ние каждого угла тре-
угольника и нахождение 
суммы градусных мер этих 
углов  

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, дают адек-
ватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к предмету 

Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договариваться 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 

152 Круговые диа-
граммы 
(открытие 
новых знаний) 

Групповая - обсуждение и 
объяснение понятия 
«круговая диаграмма».  
Фронтальная - построение 
круговых 
диаграмм. Индивидуальна
я - заполнение таблицы и 
построение круговой 
диаграммы  

Наблюдают за 
изменением 
решения задачи 
при изменении 
её условия 

Проявляют 
устойчивый интерес к 
способам решения 
познавательных задач, 
положительное 
отношение к урокам 
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные - делают пред-
положение об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку 
зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 



учебной деятельности 
153 Круговые диа-

граммы (закре-
пление знаний) 

Фронтальная - устные 
вычисления; вычисление 
градусных мер углов по ри-
сунку. Индивидуальная -
 построение круговой диа-
граммы распределения 
суши по Земле, предвари-
тельно выполнив вычисле-
ния 

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задания 

Объясняют отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации разными 
людьми, дают адекват-
ную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
проявляют позна-
вательный интерес к 
изучению предмета 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
(справочная литература, средства 
ИКТ). Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из разных 
источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные -
 умеют взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 

154 Контрольная 
работа по теме 
«Инструменты для 
вычислений и 
измере-
ний» (контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 13  

Используют 
различные 
приёмы про-
верки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового вы-
ражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, 
дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

Индивиду-
альная. Самос
тоятельная 
работа 

Повторение и решение задач (16 ч) 
155 Натуральные числа 

и 
шкалы (закреплен
ие знаний) 
 

Фронтальная - ответы на; 
нахождение координаты 
точки, лежащей между 
данными точками . 
Индивидуальная - запись с 
помощью букв свойств  
сложения, вычитания, 
умножения; выполнение де-
ления с остатком  

Читают и 
записывают 
многозначные 
числа; строят 
координатный 
луч; отмечают 
на нем точки по 
заданным 
координатам; 
сравнивают 
натуральные 
числа по классам 
и разрядам 
 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения 
познавательных задач 
 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого 
 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 
 



156 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел (закреп-
ление знаний) 
 

Фронтальная - устные 
вычисления; ответы на 
вопросы  
 Индивидуальная - нахож-
дение значения числового 
выражения 

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности 
нахождения  
значения чи-
слового 
выражения 
 

Проявляют положитель-
ное отношение к урокам 
математики, к способам 
решения 
познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила де-
лового сотрудничества 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Матем
атический 
диктант 
 

157 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел (закреплени
е знаний) 
 

Фронтальная - устные 
вычисления; ответы на 
вопросы 
Индивидуальная - нахож-
дение значения буквенного 
выражения 

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 
 

Проявляют мотивы 
учебной деятельности, 
дают оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, 
применяют правила 
делового 
сотрудничества 
 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, пытаясь её 
обосновать, приводя аргументы 
 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 
 

158 Умножение и 
деление 
натуральных чи-
сел (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - устные 
вычисления; ответы на 
вопросы. 
Индивидуальная - 
нахождение значения 
числового выражения; 
решение уравнений  

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту выпол-
нения алгоритма 
арифметического 
действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближай-
шие цели саморазвития, 
проявляют познаватель-
ный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения задач 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к позиции 
другого, договориться 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по карточкам 

159 Умножение и 
деление на-
туральных чи-
сел (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - нахождение 
значения числового 
выражения. Индивидуальная -
 решение задач  

Обнаруживают и 
устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) и 
арифметического 
(в вычислении) 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 

Регулятивные  - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают выводы 
в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 

Индивиду-
альная. Математ
ический 
диктант 



характера решения по-
знавательных задач 

подтверждая фактами 

160 Площади и 
объемы (закрепле
ние знаний) 

Фронтальная  -  ответы на 
вопросы. 
 Индивидуальная - решение 
задач на нахождение пло-
щади и объема  
 

Самостоятельно 
выбирают способ 
решения задания 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, про-
являют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения 
познавательных задач 

Регулятивные  -  обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения предметной 
учебной задачи.  
Коммуникативные  -  умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 

161 Обыкновенные 
дроби (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на 
вопросы; запись 
смешанного числа в виде 
неправильной дроби.  
Индивидуальная - сложе-
ние и вычитание обыкно-
венных дробей  

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения чисел, 
их упорядочения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения 
познавательных задач, 
оценивают свою 
учебную деятельность 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то ...». 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по кар-
точкам 

162 Обыкновенные 
дроби (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - выделение 
целой части из смешанного 
числа; сложение и 
вычитание обыкновенных 
дробей . Индивидуальная -
 решение задач, 
содержащих в условии 
обыкновенные дроби  

Прогнозируют 
результат 
вычислений 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, про-
являют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения задач 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимодействие 
в группе 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 

163 Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей (закреп-
ление знаний) 

Фронтальная - ответы на; 
нахождение значения 
буквенного 
выражения Индивидуальн
ая - решение задач на 
течение  

Объясняют ход 
решения задачи 

Проявляют положитель-
ное отношение к урокам 
математики, к способам 
решения 
познавательных задач, 
оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила де-

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргументируя 

Индивиду-
альная. Устн
ый опрос по 
карточкам 



лового сотрудничества ее, подтверждая фактами 
164 Сложение и 

вычитание 
десятичных 
дробей (закрепление 
знаний) 

Фронтальная - устные 
вычисления; упрощение 
выражения.  
Индивидуальная - решение 
задач, содержащих в усло-
вии десятичные дроби, при 
помощи уравнения  

Действуют по 
заданному и 
самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задания 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения 
познавательных задач, 
адекватно оценивают 
результаты своей 
учебной деятельности 

Регулятивные - в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки.  
Познавательные  -  преобразовывают 
модели с целью выявления общих 
законов, определяющих предметную 
область. Коммуникативные  -  умеют от-
стаивать точку зрения, аргументируя 
её 

Индивиду-
альная. Тестиров
ание 

165 Умножение и 
деление деся-
тичных 
дробей (закрепление 
знаний) 

Фронтальная  -  нахождение 
значения выражения; на-
хождение значения бук-
венного выражения. 
 Индивидуальная  -  решение 
задачи на нахождение 
общего пути, пройденного 
теплоходом, с учетом собст-
венной скорости и скорости 
течения  

Используют 
математическую 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей  учебной 
деятельности, про-
являют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения 
познавательных задач 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.  
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников (справочники, 
Интернет). Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого,  
слушать 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по карточкам 

166 Умножение и 
деление деся-
тичных 
дробей (закрепление 
знаний) 

Фронтальная -  решение 
задачи на нахождение объ-
ема.  
Индивидуальная  -  нахож-
дение значения выражения  
 

Обнаруживают и 
устраняют 
ошибки 
логического (в 
ходе решения) и 
арифметического 
(в вычислении) 
характера 

Проявляют положитель-
ное отношение к урокам 
математики, к способам 
решения 
познавательных задач, 
оценивают результаты 
своей учебной дея-
тельности, применяют 
правила делового со-
трудничества 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные средства 
(справочная литература, средства 
ИКТ).  
Познавательные  -  делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения предметной 
учебной задачи. Коммуникативные  -
  умеют слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить свою 
точку зрения 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 

167 Инструменты для 
вычислений и 
измере-
ний (закрепление 

Фронтальная - ответы 
на; построение углов и 
определение их градусной 
меры 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 

Проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Индивиду-
альная. Устны
й опрос по 
карточкам 



знаний) 
 

Индивидуальная - нахож-
дение равных фигур, изо-
браженных на рисунке; по-
строение углов заданной 
величины 

объектов на 
плоскости 
 

решения 
познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила де-
лового сотрудничества 
 

Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют взгля-
нуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми, имеющими 
другую точку зрения 
 

 

168 Инструменты для 
вычислений и 
измере-
ний (закрепление 
знаний) 
 

Фронтальная - выполне-
ние рисунков; 
доказательство равенства 
углов. 
Индивидуальная - постро-
ение четырехугольника по 
заданным углам 

Идентифицируют 
геометрические 
фигуры при из-
менении их 
положения на 
плоскости 
 

Дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, про-
являют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к способам 
решения 
познавательных задач 
 

Регулятивные –  
в диалоге с учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются ими в 
ходе оценки и 
самооценки. Познавательные -
 записывают 
выводы в виде правил «если …, то ...». 
Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи, с учетом 
речевых ситуаций 
 

Индивиду-
альная. Тестир
ование 
 

169 Итоговая кон-
трольная рабо-
та (контроль и 
оценка знаний) 
 

Индивидуальная -
 решение контрольной 
работы 14  
Итоговая контрольная 
работа  
(Приложение 17) 
 

Используют 
различные 
приёмы проверки 
правильности  
нахождения  
значения чи-
слового 
выражения 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес 
к изучению предмета, к 
способам решения задач 
 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.  
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мнению 
 

Индивиду-
альная. Самост
оятельная 
работа 
 

169 Анализ 
контрольной рабо-
ты (рефлексия) 

Фронтальная -  составление 
выражения для нахождения 
объема параллелепипеда; 
ответы на 
вопросы. Индивидуальная  -  
решение задач, содержащих 
в условии проценты  

Выполняют 
задания за курс 5 
класса 

Осознают границы соб-
ственного знания и «не-
знания», дают адекват-
ную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности, к 
способам решения 
задач 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют критично 
относиться к своему мнению 

Индивидуальная.  
Устный опрос 
по карточкам 



 
 
 
 
 
 
 

6 класс 
Делимость чисел (20 часов) 

1-3 Делители и 
кратные 

Индивидуальная-
использовать в речи 
термины, доказывать 
утверждения о 
делимости; групповая-
обсуждение и 
проведение числовых 
экспериментов;  
  

Знать 
определение 
делителя, 
кратного. 
Применять 
признаки 
делимости, 
выполнять 
разложение 
чисел на 
простые 
множители, 
находить НОД 
и НОК 

Принимают и 
осваивают роль 
обучающегося. 
Проявляют мотивы 
УД, оценивают 
результаты УД, 
осознавая границы 
знания и «незнания». 
Понимают разницу в 
оценках одной 
ситуации разными 
людьми. 

Регулятивные –работают по 
собственному плану. Используют 
дополнительные средства для 
достижения цели.   
Познавательные -  передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде. 
Коммуникативные- умеют 
отстаивать собственную точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами. 

Индивидуа
льная – СР, 
диктант, 
тестирован
ие., 
карточки, 
блиц-
опрос, КР 

4-6 Признаки 
делимости на 
10,5,2 

7-8 Признаки 
делимости на 9,3 

9-10 Простые и 
составные числа 

11-12 Разложение на 
простые 
множители 

13-15 НОД. Взаимно 
простые числа 

16-19 НОК 
20 Контрольная 

работа №1 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 

21-22 Основное 
свойство дроби 

Групповая – обсуждение 
ЗУН работы с дробями в 
5 классе;   Фронтальная-
выполнение действий с 
дробями; 
Индивидуальная- 
выполнение СР, КР, 

Сокращают 
дроби, 
приводят к 
общему 
знаменателю,   
различными 
способами 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
темы, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 

Регулятивные –обнаруживают и 
формулируют учебную проблему; 
определяют цель деятельности 
Познавательные -  делают выбор 
информации для решения учебной 
задачиоммуникативные – умеют 
организовывать учебное 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

23-25 Сокращение 
дробей 

26-28 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 



29-34 Сравнение, 
сложение и 
вычитание дробей 

диктантов нахождения 
наименьшего 
ОЗ, выполняют 
сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

результатам своей 
учебной деятельности 

взаимодействие в группе, применяют 
правила делового сотрудничества 

35 Контрольная 
работа №2 

36-41 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

42 Контрольная 
работа №3 

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. (32 ч) 
43-46 Умножение 

дробей 
Групповая –обсуждение 
и выведение правила 
умножения дробей; 
Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
задач на умножение; 
Индивидуальная- 
выполнение СР, КР, 
диктантов 

Умножать и 
делить дроби, 
предварительн
о сокращая; 
применять 
распределитель
ное свойство 
для умножения 
смешанных 
чисел, 
находить дробь 
от числа и 
число по 
значению его 
дроби. 
Находить 
число, 
обратное 
данному. 

Оценивают 
результаты своей 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес  к способам 
решения новых 
учебных задач, 
объясняют наиболее 
существенные 
собственные 
достижения  

Регулятивные –пошагово 
контролировать свою деятельность, 
понимать причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, изменять собственную точку 
зрения 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

47-50 Нахождение 
дроби от числа 

51-55 Распределительно
е свойство 
умножения 

56 Контрольная 
работа №4 

57-58 Взаимно 
обратные числа 

59-63 Деление дробей 
64 Контрольная 

работа №5 
65-69 Нахождение 

числа по его 
дроби 

70-72 Дробные 
выражения 

73 Обобщающий 
урок 

74 Контрольная 
работа №6 



Отношения и пропорции (19 ч) 
75-79 Отношения Групповая – обсуждение 

понятий «отношения, 
пропорция, зависимость, 
масштаб, окружность, 
круг, шар». 
Фронтальная – запись 
условия, выбор 
зависимости и 
составление пропорции, 
решение задач 
практической 
направленности. 
Индивидуальная- 
выполнение СР, КР, 
диктантов 

Находят какую 
часть одно 
число 
составляет от 
другого числа. 
Определять вид 
пропорциональ
ности, решать 
пропорции. 
Применять 
различные 
приемы 
проверки 
правильности 
выполнения 
задания.   
Использовать 
математическу
ю 
терминологию, 
формулы 

Принимают и 
осваивают роль 
обучающегося. 
Проявляют мотивы 
учебной деятельности, 
оценивают результаты 
УД, осознавая 
границы знания и 
«незнания». 
Понимают разницу в 
оценках одной 
ситуации разными 
людьми. 

Регулятивные –обнаруживают и 
формулируют учебную проблему; 
определяют цель деятельности 
Познавательные - делают выбор 
информации для решения учебной 
задачи 
 передают содержание в сжатом или 
развернутом виде 
Коммуникативные – оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций, умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, применяют 
правила делового сотрудничества 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

80-81 Пропорции 
82-84 Прямая и 

обратная 
пропорциональна
я зависимость 

85 Контрольная 
работа №7 

86-87 Масштаб 
88-89 Длина 

окружности и 
площадь круга 

90-91 Шар 
92 Обобщающий 

урок 
93 Контрольная 

работа №8 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 
94-96 Координаты на 

прямой 
 
Групповая- обсуждение и 
выведение понятий; 
Фронтальная- устная 
работа по готовым 
чертежам; 
Индивидуальная- 
изображение точек в 
координатной прямой 

 
Строят 
координатную 
прямую, 
отмечают в ней 
точки по 
заданным 
координатам;  
сравнивают 
числа с 
помощью 
координатной 
прямой, 
применяют в 

 
Оценивают 
результаты своей 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес, объясняют 
наиболее 
существенные 
собственные 
достижения  

 
Регулятивные –обнаруживают и 
формулируют учебную проблему; 
определяют цель деятельности 
Познавательные -  делают выбор 
информации для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, применяют 
правила делового сотрудничества 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

97-98 Противоположны
е числа 

99-100 Модуль числа 
101-
103 

Сравнение чисел 

104-
105 

Изменение 
величин 

106 Контрольная 



работа №9 письменной 
речи знак 
модуля числа 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
107-
108 

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Групповая – обсуждение 
ЗУН работы с 
координатной прямой в 5 
классе;   Фронтальная-
выполнение заданий на 
сложение и вычитание 
Индивидуальная- 
выполнение СР,   

Моделировать 
ситуации, 
иллюстрирующ
ие 
арифметически
е задания . 
Складывать  
числа с 
одинаковыми и 
разными 
знаками. 
Пошагово 
контролироват
ь правильность 
вычислений. 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
темы, проявляют 
мотивы своей учебной 
деятельности, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной деятельности 

Регулятивные –обнаруживают и 
формулируют учебную проблему; 
определяют цель деятельности 
Познавательные -  передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде 
Коммуникативные – оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций,  

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

109-
110 

Сложение 
отрицательных 
чисел 

111-
113 

Сложение чисел с 
разными знаками 

114-
116 

Вычитание 

117 Контрольная 
работа №10 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
118-
120 

Умножение  Групповая –обсуждение 
и выведение правила 
умножения и деления  ; 
Фронтальная – устные 
вычисления, решение 
задач на умножение; 
Индивидуальная- 
выполнение СР, КР, 
диктантов 

Умножать и 
делить 
рациональные 
числа, 
представлять 
дробь в виде 
бесконечной 
десятичной 
дроби. 
Вычислять 
значения 
дробного 
буквенного 
выражения.   

Оценивают 
результаты своей 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес, объясняют 
наиболее 
существенные 
собственные 
достижения  

Регулятивные –пошагово 
контролировать свою деятельность, 
понимать причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации 
Познавательные -  передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, изменять собственную точку 
зрения 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

121-
123 

Деление 

124-
125 

Рациональные 
числа 

126 Контрольная 
работа №11 

127-
129 

Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

Решение уравнений (15 ч) 
130-
131 

Раскрытие скобок Групповая – обсуждение 
правил преобразования 

Раскрывают 
скобки, если 

Принимают и 
осваивают роль 

Регулятивные –работают по 
собственному плану. Используют 

Индивидуал
ьная – СР, 



132-
133 

Обобщающий 
урок 

буквенных выражений;     
Фронтальная – запись 
свойств с помощью букв; 
Индивидуальная –
упрощение выражений и 
решение уравнений. 

перед ними 
знаки плюс,  
минус или 
множитель с 
этими 
знаками., 
приводят 
подобные 
слагаемые, 
переносят 
слагаемые из 
одной части 
уравнения в 
другую, 
решают 
уравнения и 
задачи с 
помощью 
уравнений.  

обучающегося. 
Проявляют мотивы 
учебной деятельности, 
оценивают результаты 
УД, осознавая 
границы знания и 
«незнания». 
Понимают разницу в 
оценках одной 
ситуации разными 
людьми. 

дополнительные средства для 
достижения цели.   
Познавательные -  передают 
содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде. 
Коммуникативные- умеют 
отстаивать собственную точку 
зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами. 

диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

134-
135 

Коэффициенты 

136-
138 

Подобные 
слагаемые 

139 Контрольная 
работа №12 

140-
143 

Решение 
уравнений 

144 Контрольная 
работа №13 

Координаты на плоскости (13 часов) 
145-
146 

Перпендикулярны
е прямые 

Групповая- обсуждение и 
выведение понятий; 
Фронтальная- устная 
работа по готовым 
чертежам; 
Индивидуальная- 
изображение точек в 
координатной плоскости 

Строят 
координатную 
плоскость, 
отмечают в ней 
точки по 
заданным 
координатам; 
читают 
графики и 
диаграммы; 
выполняют 
построения 
параллельных 
и 
перпендикуляр
ных прямых 
 

Оценивают 
результаты своей 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес, объясняют 
наиболее 
существенные 
собственные 
достижения  

Регулятивные –обнаруживают и 
формулируют учебную проблему; 
определяют цель деятельности 
Познавательные -  делают выбор 
информации для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные – оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций, 
применяют правила делового 
сотрудничества 

Индивидуал
ьная – СР, 
диктант, 
тестировани
е., карточки, 
блиц-опрос, 
КР 

147-
148 

Параллельные 
прямые 

149-
151 

Координатная 
плоскость 

152-
153 

Столбчатые 
диаграммы 

154-
156 

Графики 

157 Контрольная 
работа №14 



Повторение. Решение задач (13ч) 
158-
168 

Итоговое 
повторение курса 
5-6 классов 

Фронтальная-решение 
примеров и задач по 
темам 6 класса. 
Индивидуальная 
выполнение КР 

Выполняют 
действия с 
обыкновенным
и дробями и 
процентами; 
решают 
уравнения и 
задачи 

Осознают границы 
собственного знания и 
«незнания»; дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
деятельности 

Регулятивные -понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации 
Познавательные -  делают выбор 
информации для решения УЗ 
Коммуникативные - умеют слушать 
других, изменять собственную точку 
зрения 

Индивидуа
льная – СР 
,КР 

169 Итоговая 
контрольная 
работа 

170 Анализ 
контрольной 
работы 
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Пояснительная  записка. 

Рабочая программа линии УМК «Математика — Сферы» (5—6 классы) составлена на основе: 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования,  

• ООП ООО, 

• Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 6 класс/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др. – М. : Просвещение, 2016 

Эта программа является основой для организации работы учителя, ведущего преподавание по указанному учебно-

методическому комплекту. В ней цели и требования к результатам обучения математике в основной школе 

конкретизированы применительно к этапу 5—6 классов. Программа задаёт содержание и структуру курса, 

последовательность учебных тем в учебниках линии «Сферы». В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных целей и обеспечиваются УМК «Сферы». 

Данная рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

• Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник   для   общеобразовательных   учреждений.   /   Е.А.   

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

• Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник   для   общеобразовательных   учреждений.   /   Е.А.   

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — М.: Просвещение,2016. 

 



 

Общая характеристика курса математики 5-6 классов 

В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе основного общего 

образования сформулированы цели обучения математике в основной школе и требования к результатам освоения 

содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают направленность обучения математике в 

основной школе в целом. В данной рабочей программе они конкретизированы применительно к этапу 5-6 классов с 

учетом возрастных возможностей учащихся. В качестве приоритетных выдвигаются следующие цели: 

• 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. 

В данной рабочей программе курс 5—6 классов линии УМК «Сферы» представлен как арифметико-геометрический с 

включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало изучения вероятностно-статистической линии, а 

также элементов раздела «Логика и множества», возможность чего предусмотрена Примерной программой   по 

математике для 5-9 классов. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения математики и смежных предметов, 

способствует развитию логического мышления учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 



приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении арифметики формирование 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при наличии 

вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в 

курсе представлена научная идея — расширение понятия числа. 

В задачи изучения раздела «Геометрия» входит развитие геометрических представлений учащихся, образного 

мышления, пространственного  воображения,  изобразительных умений.  Этот этап изучения геометрии осуществляется 

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. 

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

буквенного исчисления. Это материал более высокого, нежели арифметика уровня абстракции. Его изучение решает 

целый ряд задач методологического, мировоззренческого, личностного характера, но в то же время требует 

определенного уровня интеллектуального развития. Поэтому в курсе 5-6 классов представлены только начальные, 

базовые алгебраические понятия, и он играет роль своего рода мостика между арифметикой и алгеброй, назначение 

которого можно образно описать так: от чисел к буквам. 

Изучение раздела «Вероятность и статистика» вносит существенный вклад в осознание учащимися прикладного и 

практического значения математики. В задачи его изучения входит формирование умения воспринимать и критически 

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



зависимостей, оценивать вероятность наступления события; Основное содержание этого раздела отнесено к 7—9 

классам. Для курса 5—6 классов выделены следующие вопросы: формирование умений работать с информацией, 

представленной в форме таблиц и диаграмм, первоначальных знаний о приёмах сбора и представления информации, 

первое знакомство с комбинаторикой, решение комбинаторных задач. 

Введение в курс элементарных теоретико-множественных понятий и соответствующей символики способствует 

обогащению математического языка школьников, формированию умения точно и сжато формулировать математические 

предложения, помогает обобщению и систематизации знаний. 

В содержание основного общего образования, предусмотренного Примерными программами по математике для 5-9 

классов, включён также раздел «Математика в историческом развитии». Его элементы представлены и в содержании 

курса 5-6 классов. Назначение этого материала состоит в создании гуманитарного, культурно-исторического фона при 

рассмотрении проблематики основного содержания. 

Место предмета в учебном плане основной школы 

  В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики выделяются два этапа — 5-6 

классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные функции. Курс 5-6 классов, с одной стороны, 

является непосредственным продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает 

полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, 

создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. На изучение 

математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение всех лет обучения. Таким образом, на интегриро-

ванный курс «Математика» в 5—6 классах всего отводится 340 уроков. 



Результаты обучения математики 5-6 классах 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Сферы» относятся 

следующие: 

• в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному  восприятию  математических 

объектов, рассуждений,  решении задач, рассматриваемых проблем; 

3) 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; 

• в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение 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; 



4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и 

построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

• в предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и способы 

рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их 

изображения; умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и объёмов; понимание идеи 

измерения длин, площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные 

фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, выполнение 

необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; умение оперировать 

понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 



9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур па координатной 

плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ 

Арифметика 

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

числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

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

скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

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

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в 



процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

Множестворациональных чисел; рациональное число как отношение m/n где т — целое число, и n - натуральное. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Прибли-

жённое значение величины. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения. Чис-

ловое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Примеры решения 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 



круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

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

отрезка заданной длины. 

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

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрпример. 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п  Наименование разделов, 

тем  
Количеств
о часов  

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся  

Планируемые результаты 
(УДД)  

Формы 
контроля  

Линии (9 часов) 

1-2 Разнообразный мир линий 2 -распознавать на предметах, 
изображениях, в окружающем мире 
различные линии, плоские и 
пространственные; 
- распознавать на чертежах и 
рисунках замкнутые и незамкнутые 
линии, самопересекающиеся и без 
самопересечений; 
- описывать и характеризовать линии; 
- изображать различные линии; 
-конструировать алгоритм 
построения линии, изображенной на 
клетчатой бумаге, строить по 
алгоритму 

Распознавать на предметах, 
изображениях, в окружающем 
мире различные линии, плоские 
и пространственные. 
Распознавать на чертежах и 
рисунках замкнутые и 
незамкнутые линии, 
самопересекающиеся и без 
самопересечений. Описывать и 
характеризовать линии. 
Изображать различные линии. 
Конструировать алгоритм 
построения линии, 
изображенной на клетчатой 
бумаге, строить по алгоритму. 

Текущий 

3-4 Прямая. Части прямой. 
Ломаная 

2 - распознать на чертежах, рисунках и 
моделях прямую, части прямой, 
ломаную; 
-приводить примеры аналогов частей 
прямой в окружающем мире; 
- моделировать прямую, ломаную; 
- узнавать свойства прямой; 

- изображать прямую, луч, отрезок, 
ломаную от руки и с использованием 

линейки 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, и моделях прямую, 
части прямой, ломаную. 
Приводить примеры аналогов 
частей прямой в окружающем 
мире, моделировать прямую, 
ломаную. Узнавать свойства 
прямой. Изображать прямую, 
луч, отрезок, ломаную от руки и 
с использованием линейки. 

Текущий 

5-6 Длина линий 2 - измерять длины отрезков с 
помощью линейки; 

Измерять длины отрезков с 
помощью линейки. Сравнивать 

Текущий 



- сравнивать длины отрезков с 
помощью циркуля, на глаз, выполнив 
измерения; 
- строить отрезки заданной длины с 
помощью линейки; 
- узнавать зависимости между 
единицами метрической системы 
мер, выражать одни единицы через 
другие; 
-находить ошибки при переходе от 
одних единиц измерения длин к 
другим; 
 - находить длины ломаных; 

 

длины отрезков с помощью 
циркуля, на глаз, выполнив 
измерения. Строить отрезки 
заданной длины с помощью 
линейки. 
Узнавать зависимости между 
единицами метрической 
системы мер, выражать одни 
единицы измерения длин через 
другие. Находить ошибки при 
переходе от одних единиц 
измерения длин к другим. 
Находить длину ломаной 
кривой линии. 

7-8 Окружность 2 - распознавать на чертежах, 
рисунках, моделях окружность и 
круг; 
- приводить примеры окружности и 
круга в окружающем мире; 
- изображать окружность заданного 
радиуса с помощью циркуля; 
- конструировать алгоритм 
воспроизведения рисунков из 
окружностей; 
- строить по алгоритму; 
-осуществлять самоконтроль, 
проверяя соответствие полученного 
изображения заданному рисунку; 
- изображать окружности по 
описанию; 

- использовать терминологию, 
связанную 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, моделях окружность 

и круг. Приводить примеры 
окружности и круга в 

окружающем мире. Изображать 
окружность заданного радиуса 

с помощью циркуля. 
Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков из 
окружностей, строить по 
алгоритму, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 
изображения заданному 

рисунку. Изображать 
окружности по описанию. 

Использовать терминологию, 
связанную с окружностью. 

Узнавать свойства окружности. 

Текущий 



9 Обобщение и 
систематизация знаний. 
  

1 - описывать и характеризовать линии; 
- выдвигать гипотезы о свойствах 
линий и обосновывать их; 
- изображать различные линии, в том 
числе прямые и окружности; 
-конструировать алгоритм 
построения линии, изображённой на 
клеточной бумаге; 
- строить по алгоритму; 
- осуществлять самоконтроль; 
- находить длины отрезков, ломаных 

Описывать и характеризовать 
линии. Выдвигать гипотезы и 

свойствах линий и 
обосновывать их. Изображать 
различные линии, в том числе 

прямые и окружности. 
Конструировать алгоритм 

построения линии, 
изображенной на клетчатой 

бумаге, строить по алгоритму, 
осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие 
полученного изображения 

заданному рисунку. Находить 
длины отрезков, ломаных. 

Тематический 

Натуральные числа (12 часов) 

10-11 Как записывают и читают 
числа 

2 - читать и записывать большие 
натуральные числа; 
- использовать для записи больших 
чисел сокращения: тыс., млн., млрд.; 
- представлять числа виде суммы 
разрядных слагаемых; 
- переходить от одних единиц 
измерения величин к другим; 
- находить ошибки при переходе от 
одних единиц измерения к другим; 

- читать и записывать числа в 
непозиционной системе счисления 
(клинопись, римская нумерация) 

Читать и записывать большие 
натуральные числа. 

Использовать для записи 
больших чисел сокращения: 

тыс., млн., млрд. представлять 
числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  
Переходить от одних единиц 
измерения величин к другим. 

Находить ошибки при переходе 
от одних единиц измерения к 
другим. Читать и записывать 

числа в непозиционной системе 
счисления (клинопись, римская 

нумерация). 

Текущий 

12-14 Натуральный  ряд 3 - описывать свойства натурального 
ряда; 

Описывать свойства 
натурального ряда. Сравнивать 

Текущий 



-сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, величины (длину, 
массу, время), выраженные в разных 
единицах измерения; 
- чертить координатную прямую; 
- изображать числа точками на 
координатной прямой; 
- находить координату отмеченной 
точки; 
- исследовать числовые 
закономерности 

и упорядочивать натуральные 
числа, величины (длину, массу, 
время), выраженные в разных 

единицах измерения.  
Чертить координатную прямую, 

изображать числа точками на 
координатной прямой, находить 
координату отмеченной точки. 

Исследовать числовые 
закономерности. 

15-16 Округление натуральных 
чисел 

2 -устанавливать на основе данной 
информации, содержащей число с 
нулями на конце, какое значение оно 
выражает: точное или приближённое; 
- округлять натуральные числа по 
смыслу; 
- применять правило округления 
натуральных чисел; 
- участвовать в обсуждении 
возможных ошибок в ходе и 
результате выполнения заданий на 
округление чисел 

Устанавливать на основе 
данной информации, 

содержащей число с нулями на 
конце, какое значение оно 

выражает: точное или 
приближенное. Округлять 

натуральные числа по смыслу.. 
Применять правило округления 

натуральных чисел. 
Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в ходе и 
результате выполнения заданий 

на округление чисел 

Текущий 

17-19 Комбинаторные задачи 3 - решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора всех возможных 
вариантов (комбинаций чисел, слов, 
предметов и др.); 
- моделировать ход решения с 
помощью рисунка, дерева возможных 
вариантов 

Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора всех 
возможных вариантов 

(комбинаций чисел, слов, 
предметов и др.). Моделировать 

ход решения с помощью 
рисунка, с помощью дерева 

возможных вариантов. 

Текущий 

20-21 Обобщение и 
систематизация знаний.  

2 - использовать позиционный 
характер записи чисел в десятичной 

Использовать позиционный 
характер записи чисел в 

Тематический 



Контрольная работа № 
1 

системе в ходе решения задач; 
- читать и записывать натуральные 
числа; 
- сравнивать и упорядочивать числа; 
- изображать числа точками на 
координатной прямой; 
- округлять натуральные числа; 

- решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора всех возможных 

вариантов 

десятичной системе в ходе 
решения задач. Читать и 

записывать натуральные числа, 
сравнивать и упорядочивать 

числа. Изображать числа 
точками на координатной 

прямой. Округлять натуральные 
числа. Решать комбинаторные 
задачи с помощью перебора 
всех возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами (21 час) 

22-24 Сложение и вычитание 3 - называть компоненты действий 
сложения и вычитания; 
-записывать с помощью букв 
свойства нуля при сложении и 
вычитании; 
-применять взаимосвязь сложения и 
вычитания для нахождения 
неизвестных компонентов этих 
действий, для самопроверки при 
выполнении вычислений; 
-находить ошибки и объяснять их; 
-использовать приемы прикидки и 
оценки суммы нескольких слагаемых, 
в том числе в практических 
ситуациях; 
-решать текстовые задачи на 
сложение и вычитание, 
анализировать и осмысливать 
условие задачи. 

Называть компоненты действий 
сложения и вычитания. 

Записывать с помощью букв 
свойства нуля при сложении и 

вычитании. Выполнять 
сложение и вычитание 

натуральных чисел. Применять 
взаимосвязь сложения и 

вычитания для нахождения 
неизвестных компонентов этих 

действий, для самопроверки 
при выполнении вычислений. 
Находить ошибки и объяснять 

их. Использовать приемы 
прикидки и оценки суммы 

нескольких слагаемых, в том 
числе в практических 

ситуациях. 
Решать текстовые задачи на 
сложение и вычитание, 
анализировать и осмысливать 
условие задачи. 

Текущий 



25-28 Умножение и деление 4 - называть компоненты действий 
умножения и деления; 
-записывать с помощью букв 
свойства нуля и единицы при 
умножении и делении; 
-выполнять умножение и деление 
натуральных чисел; 
-применять взаимосвязь умножения и 
деления для нахождения неизвестных 
компонентов этих действий, для 
самопроверки при выполнении 
вычислений; 
-использовать приемы прикидки и 
оценки произведения нескольких 
множителей; 
-применять приемы самоконтроля 
при выполнении вычислений; 
-решать текстовые задачи на 
умножение и деление; 
-анализировать числовые 
последовательновсти, находить 
правила их конструирования. 

Называть компоненты действий 
умножения и деления. 

Записывать с помощью букв 
свойства нуля и единицы при 

умножении и делении. 
Выполнять умножение и 

деление натуральных чисел.  
Применять взаимосвязь 
умножения и деления для 
нахождения неизвестных 
компонентов этих действий, для 
самопроверки при выполнении 
выч-ий. Использовать приемы 
прикидки и оценки 
произведения нескольких 
множителей, применять приемы 
самоконтроля при выполнении 
вычислений. Находить ошибки 
и объяснять их. 

Решать текстовые задачи на 
умножение и деление, 

анализировать и осмысливать 
условие задачи. 

Анализировать числовые 
последовательности, находить 
правила их конструирования. 

Текущий 

29-32 Порядок действий в 
вычислениях 

4 -вычислять значения числовых 
выражений, содержащих действия 
разных ступеней, со скобками и без 
скобок; 
-оперировать математическими 
символами, действуя в соответствии 
с правилами записи математических 
выражений; 

Вычислять значения числовых 
выражений, содержащих 

действия разных ступеней, со 
скобками и без скобок. 

Оперировать математическими 
символами, действуя в 

соответствии с правилами 
записи математических 

Текущий 



-решать текстовые задачи 
арифметическим способом; 
-анализировать и осмысливать текст 
задачи; 
-осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию задачи. 

выражений.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
действия разных ступеней, со 

скобками и без скобок. 
Оперировать математическими 

символами, действуя в 
соответствии с правилами 

записи математических 
выражений. 

Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 

используя различные 
зависимости между величинами 

(скорость, время, расстояние; 
работа, производительность, 

время и т.п.): анализировать и 
осмысливать текст задачи; 

осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию. 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 
используя различные 

зависимости между величинами 
(скорость, время, расстояние; 
работа, производительность, 

время и т.п.): анализировать и 
осмысливать текст задачи; 

осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию. 
33-35 Степень числа 3 -оперировать символической записью 

степени числа, заменяя произведение 
Оперировать символической 

записью степени числа, заменяя 
Текущий 



степенью и степень произведением; 
-вычислять значения степеней, 
значения числовых выражений, 
содержащих квадраты и кубы 
натуральных чисел; 
-применять приемы прикидки и 
оценки квадратов и кубов 
натуральных чисел; 
-осуществлять самоконтроль при 
выполнении вычислений; 
Анализировать на основе числовых 
экспериментов закономерности в 
последовательностях цифр, которыми 
оканчиваются степени больших 
чисел.  

произведение степенью и 
степень произведением. 

Вычислять значения степеней, 
значения числовых выражений, 
содержащих квадраты и кубы 

натуральных чисел.  
. Применять приемы прикидки 

и оценки квадратов и кубов 
натуральных чисел, 

осуществлять самоконтроль 
при выполнении вычислений. 

Анализировать на основе 
числовых экспериментов 

закономерности в 
последовательностях цифр, 

которыми оканчиваются 
степени небольших чисел. 

36-39 Задачи на движение 4 -решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 
используя зависимость между 
скоростью, временем, расстоянием; 
-анализировать и осмысливать текст 
задачи; 
-моделировать условие с помощью 
схем и рисунков; 
-переформулировать условие; 
-строить логическую цепочку 
рассуждений; 
-критически оценивать полученный 
ответ; 
Осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Решать текстовые задачи 
арифметическим способом, 

используя зависимость между 
скоростью, временем, 

расстоянием: анализировать и 
осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с 
помощью схем и рисунков; 

переформулировывать условие; 
строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 

 
 

Текущий 



40-42 Обобщение и 
систематизация знаний 

Контрольная работа № 
2 

3 -вычислять значения числовых 
выражений; 
-называть компоненты 
арифметических действий; 
-находить неизвестные компоненты 
действий; 
-записывать в буквенной форме 
свойства нуля и единицы при 
сложении и вычитании, умножении и 
делении; 
-называть основание и показатель 
степени; 
Исследовать закономерности, 
связанные с определением последней 
цифры степени. 

Вычислять значение числовых 
выражений. Называть 

компоненты арифметических 
действий, находить 

неизвестные компоненты 
действий. Записывать в 

буквенной форме свойства нуля 
и единицы при сложении и 
вычитании, умножении и 

делении.  
Называть основание и 

показатель степени, находить 
квадраты и кубы чисел, 

вычислять значения 
выражений, содержащих 

степени 
. Исследовать закономерности, 

связанные с определением 
последней цифры степени, 

применять полученные 
закономерности в ходе решения 

задач. 
 
 

Тематический 

Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

43-44 Свойства сложения и 
умножения 

2 -записывать с помощью букв 
переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения; 
-формулировать правила 
преобразования числовых выражений 
на основе свойств сложения и 
умножения; 
-анализировать и рассуждать в ходе 

Записывать с помощью букв 
переместительное и 

сочетательное свойства 
сложения и умножения. 
Формулировать правила 

преобразования числовых 
выражений на основе свойств 

сложения и умножения.  

Текущий 



исследования числовых 
закономерностей. 

Использовать свойства 
действий для группировки 

слагаемых в сумме и 
множителей в произведении, 

комментировать свои действия. 
Анализировать и рассуждать в 
ходе исследования числовых 

закономерностей. 
45-47 Распределительное 

свойство 
3 -обсуждать возможность вычисления 

площади прямоугольника, 
составленного из двух 
прямоугольников, разными 
способами; 
-записывать распределительное 
свойство умножения относительно 
сложения с помощью букв; 
-формулировать и применять правило 
вынесения общего множителя за 
скобки и выполнять обратное 
преобразование; 
-участвовать в обсуждении 
возможных ошибок в цепочке 
преобразования. 

Обсуждать возможность 
вычисления площади 

прямоугольника, составленного 
из двух прямоугольников, 

разными способами. 
Записывать распределительное 

свойство умножения 
относительно сложения с 

помощью букв. 
Формулировать и применять 
правило вынесения общего 

множителя за скобки и 
выполнять обратное 

преобразование. Участвовать в 
обсуждении возможных 

ошибок в цепочке 
преобразования числового 

выражения. 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 
предлагать разные способы 

решения. 

Текущий 

48-50 Решение задач 3 -анализировать и осмысливать текст 
задачи; 
-извлекать необходимую 
информацию; 

Анализировать и осмысливать 
текст задачи, 

переформулировывать условие, 
извлекать необходимую 

Текущий 



-решать задачи на части и на 
уравнивание по предложенному 
плану; 
-планировать ход решения задачи 
арифметическим способом; 
-оценивать полученный ответ. 

информацию. Моделировать 
условие задачи, используя 

реальные предметы и рисунки. 
Решать задачи на части и на 

уравнивание по предложенному 
плану. Планировать ход 

решения задачи 
арифметическим способом. 

Оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. Применять новые 

способы рассуждения к 
решению задач, отражающих 
жизненные ситуации. Решать 

задачи на части и на 
уравнивание по предложенному 

плану. Планировать ход 
решения задачи 

арифметическим способом.  
51-52 Обобщение и 

систематизация знаний.  
Контрольная работа №3 

2 -группировать слагаемые в сумме и 
множители в произведении; 
-раскрывать скобки в произведении и 
выносить в сумме общий множитель 
за скобки; 
-решать задачи на части, на 
уравнивание 

Группировать слагаемые в 
сумме и множители в 

произведении. Раскрывать 
скобки в произведении и 
выносить в сумме общий 

множитель за скобки.  
Применять разнообразные 
приемы рационализации 
вычислений, записывая 

соответствующую цепочку 
равенств. Решать задачи на 

части, на уравнивание 

Темтический 

Углы и многоугольники (9 часов) 



53-54 Как обозначают и 
сравнивают углы 

2 -распознавать на чертежах, рисунках 
и моделях углы; 
-распознавать прямой, развернутый, 
острый, тупой угол; 
-изображать углы от руки и с 
использованием чертежных 
инструментов на нелинованной и 
клетчатой бумаге; 
-распознавать, моделировать 
биссектрису угла. 

Распознавать на чертежах, 
рисунках и моделях углы. 

Распознавать прямой, 
развернутый, острый, тупой 

угол. Изображать углы от руки 
и с использованием чертежных 
инструментов на нелинованной 

и клетчатой бумаге, 
моделировать из бумаги и 

других материалов. 
Распознавать, моделировать 

биссектрису угла. 

Текущий 

55-57 Измерение углов 3 -распознавать на чертежах, рисунках, 
и моделях прямые, острые, тупые и 
развернутые углы; 
-измерять с помощью транспортира и 
сравнивать величины углов; 
-строить углы заданной величины с 
помощью транспортира; 
-решать задачи на нахождение 
градусной меры углов. 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, и моделях прямые, 
острые, тупые и развернутые 
углы. Измерять с помощью 
транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы 
заданной величины с помощью 
транспортира. Решать задачи на 

нахождение градусной меры 
углов. 

Текущий 

58-59 Многоугольники 2 -распознавать многоугольники на 
чертежах, рисунках; 
-находить их аналогично в 
окружающем мире; 
-моделировать многоугольники, 
используя бумагу, проволоку и др.; 
-измерять длины сторон и величины 
углов многоугольников; 
-конструировать алгоритм 
воспроизведения рисунков, 
построенных из многоугольников. 

Распознавать многоугольники 
на чертежах, рисунках, 
находить их аналоги в 

окружающем мире. 
Моделировать многоугольники, 
используя бумагу, проволоку и 

др., изображать на 
нелинованной и клетчатой 

бумаге. 
Измерять длины сторон и 

величин углов 
многоугольников. Проводить 

Текущий 



диагонали многоугольников. 
Использовать терминологию, 

связанную с многоугольниками. 
Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков, 
построенных из  

многоугольников, строить по 
алгоритму, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 
изображения заданному 

рисунку. Вычислять периметры 
многоугольников. 

60-61 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 
4 

2 -моделировать многоугольники, 
используя бумагу, проволоку и др.; 
-распознавать прямые, острые, тупые 
углы многоугольников; 
-изображать многоугольники; 
-определять число диагоналей 
многоугольника; 
-использовать терминологию, 
связанную с многоугольниками. 

Моделировать многоугольники, 
используя бумагу, проволоку и 

др., изображать на 
нелинованной и клетчатой 

бумаге. Распознавать прямые, 
острые, тупые углы 

многоугольников. Измерять 
длины сторон и величины углов 

многоугольников. Разбивать 
многоугольник и составлять 
многоугольник из заданных 

многоугольников.  
Определять число диагоналей 
многоугольника. Использовать 

терминологию, связанную с 
многоугольниками. 

Конструировать алгоритм 
воспроизведения рисунков, 

построенных из 
многоугольников, строить по 

алгоритму, осуществлять 

Тематический 



самоконтроль, проверяя 
соответствие полученного 

изображения заданному 
рисунку. Выдвигать гипотезы о 
свойствах многоугольников и 
обосновывать их. Вычислять 
периметры многоугольников. 

Делимость чисел (16 часов) 

62-64 Делители и кратные 3 -формулировать определения 
понятий «делитель» и «кратное» 
числа; 
-находить наибольший общий 
делитель и наименьшее общее 
кратное двух чисел; 
-использовать соответствующие 
обозначения; 
-решать текстовые задачи, связанные 
с делимостью чисел. 

Формулировать определения 
понятий «делитель» и 

«кратное» числа, употреблять 
их в речи. Находить 

наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное 
двух чисел, использовать 

соответствующие обозначения. 
Решать текстовые задачи, 

связанные с делимостью чисел. 

Текущий 

65-67 Простые и составные 
числа 

3 -формулировать определения 
простого и составного числа; 
-приводить примеры простых и 
составных чисел; 
-выполнять разложение числа на 
простые множители; 
-находить простые числа 
воспользовавшись «решетом 
Эратосфена» по предложенному 
плану; 
-использовать таблицу простых 
чисел; 
-проводить несложные исследования, 
опираясь на числовые эксперименты 
(в том числе с помощью 

Формулировать определения 
простого и составного числа, 

приводить примеры простых и 
составных чисел. Выполнять 
разложения числа на простые 

множители. Использовать  
математическую терминологию 

в рассуждениях для 
объяснения, верно или неверно 

утверждение.  
Находить простые числа, 

воспользовавшись «решетом 
Эратосфена» по 

предложенному в учебнике 
плану. Выяснять является ли 

Текущий 



компьютера). число составным.  
Использовать таблицу простых 
чисел. Проводить несложные 

исследования, опираясь на 
числовые эксперименты (в том 
числе с помощью компьютера). 

68-69 Делимость суммы и 
произведения 

2 -формулировать свойства делимости 
суммы и произведения; 
-доказывать утверждения, обращаясь 
к соответствующим формулировкам; 
-конструировать математические 
утверждения с помощью связки 
«если…, то…»; 
-использовать термин 
«конртрпример»; 
-опровергать утверждение общего 
характера с помощью контрпримера. 

Формулировать свойства 
делимости суммы и 

произведения, доказывать 
утверждения, обращаясь к 

соответствующим 
формулировкам. 
Конструировать 

математические утверждения с 
помощью связки «если..., то…». 

Использовать термин 
«контрпример», опровергать 

утверждение общего характера 
с помощью контрпримера. 

Текущий 

70-72 Признаки делимости 3 -формулировать признаки делимости 
на 2, на 5, на 10, на 3, на 9; 
- конструировать математические 
утверждения с помощью связки 
«если…, то…», объединять два 
утверждения в одно, используя 
словосочетание «в том и только том». 

Формулировать признаки 
делимости на 2, на 5, на 10, на 
3, на 9. Приводить примеры 

чисел, делящихся и не 
делящихся на какое-либо из 

указанных чисел, давать 
развернутые пояснения. 

Конструировать 
математические утверждения с 

помощью связки «если…, 
то…», объединять два 

утверждения в одно, используя 
словосочетание «в том и только 

том случае».  
Применять признаки 

Текущий 



делимости. Использовать 
признаки делимости в 

рассуждениях. Объяснять. 
Верно или неверно 

утверждение. 
73-75 Деление с остатком 3 -выполнять деление с остатком при 

решении текстовых задач; 
-классифицировать натуральные 
числа (четные и нечетные, по 
остаткам от деления на 3, на 5 и т.п.) 

Выполнять деление с остатком 
при решении текстовых задач и 

интерпретировать ответ в 
соответствии с поставленным 
вопросом. Классифицировать 
натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от 
деления на 3, на 5 и т.п.). 

Текущий 

76-77 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 
5 

2 -применять понятия, связанные с 
делимостью натуральных чисел; 
-использовать свойства и признаки 
делимости; 
Доказывать и опровергать с 
помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чисел; 
-решать задачи на деление с 
остатком. 

Применять понятия, связанные 
с делимостью натуральных 

чисел. Использовать свойства и 
признаки делимости. Оказывать 

и опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Решать 
задачи на деление с остатком. 

Тематический 

Треугольники и четырехугольники (10 часов) 

78-79 Треугольники и их виды 2 -распознавать треугольники на 
чертежах и рисунках; 
-изображать треугольники от руки и с 
использованием чертежных 
инструментов, на нелинованной и 
клетчатой бумаге; 
-исследовать свойства треугольников 
путем эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования, в том 
числе, с использованием компьютера; 

Распознавать треугольники на 
чертежах и рисунках, 

приводить примеры аналогов 
этих фигур в окружающем 

мире. Изображать треугольники 
от руки и с использованием 

чертежных инструментов, на 
нелинованной и клетчатой 

бумаге; моделировать, 
используя бумагу, проволоку и 

Текущий 



-распознавать равнобедренные и 
равносторонние треугольники; 
-использовать терминологию, 
связанную с треугольниками; 

др. исследовать свойства 
треугольников путем 

эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования, в 
том числе, с использованием 

компьютерных программ. 
Измерять длины сторон, 

величины углов треугольников. 
Классифицировать 

треугольники по углам, по 
сторонам. Распознавать 

равнобедренные и 
равносторонние треугольники. 
Использовать терминологию, 
связанную с треугольниками. 

Выдвигать гипотезы о 
свойствах равнобедренных, 

равносторонних треугольников, 
обосновывать их. Объяснять на 

примерах, опровергать с 
помощью контрпримеров 
утверждения о свойствах 
треугольников. Находить 

периметр треугольников, в том 
числе, выполняя необходимые 

измерения. Конструировать 
орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с 
помощью инструментов, а 

также используя компьютерные 
программы. 

80-81 Прямоугольники 2 -распознавать прямоугольники на 
чертежах и рисунках; 
-формулировать определение 

Распознавать прямоугольники 
на чертежах и рисунках, 

приводить примеры аналогов 

Текущий 



прямоугольника; 
-изображать прямоугольники от руки, 
на нелинованной и клетчатой бумаге; 
-находить периметр прямоугольника; 
-исследовать свойства 
прямоугольников путем 
эксперимента, наблюдения, 
моделирования,  в том числе с 
использованием компьютерных 
программ; 
-сравнивать свойства квадрата и 
прямоугольника общего вида; 
-объяснять на примерах, опровергать 
с помощью контрпримеров 
утверждения о свойствах 
прямоугольников. 

прямоугольников в 
окружающем мире. 

Формулировать определения 
прямоугольника, квадрата. 

Изображать прямоугольники от 
руки на нелинованной и 

клетчатой бумаге, строить, 
используя чертежные 

инструменты, по заданным 
длинам сторон; моделировать, 
используя бумагу, проволоку и 

др. находить периметр 
прямоугольников, в том числе, 

выполняя необходимые 
измерения.  

Исследовать свойства 
прямоугольников путем 

эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования, в 
том числе с использованием 

компьютерных программ. 
Сравнивать свойства квадрата и 
прямоугольника, обосновывать 

их. Объяснять на примерах, 
опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 
свойствах прямоугольников. 

82-83 Равенство фигур 2 -распознавать равные фигуры; 
-изображать равные фигуры; 
-разбивать фигуры на равные части, 
складывать фигуры из равных частей; 
-формулировать признаки равенства 
отрезков, углов, прямоугольников, 
окружностей; 

Распознавать равные фигуры, 
проверять равенство фигур 
наложением. Изображать 
равные фигуры. Разбивать 
фигуры на равные части, 

складывать фигуры из равных 
частей. Обосновывать, 

Текущий 



-конструировать орнаменты и 
паркеты. 

объяснять на примерах, 
опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 
равенстве фигур.   

Формулировать признаки 
равенства отрезков, углов, 

прямоугольников, окружностей. 
Конструировать орнаменты и 

паркеты, изображая их от руки, 
с помощью чертежных 
инструментов, а также 

используя компьютерные 
программы. 

84-85 Площадь прямоугольника 2 -вычислять площади квадратов, 
прямоугольников по 
соответствующим правилам и 
формулам; 
-моделировать фигуры заданной 
площади, фигуры, равные по 
площади; 
-моделировать единицы измерения 
площади; 
-выражать одни единицы измерения 
площади через другие; 
-вычислять площади фигур, 
составленных из прямоугольников. 

Вычислять площади квадратов, 
прямоугольников по 

соответствующим правилам и 
формулам. Моделировать 

фигуры заданной площади, 
фигуры, равные по площади. 

Моделировать единицы 
измерения площади. Выражать 

одни единицы измерения 
площади через другие. 

Выбирать единицы измерения 
площади в зависимости от 

ситуации. Выполнять практико-
ориентированные задания на 

нахождение площадей. 
Вычислять площади фигур, 

составленных из 
прямоугольников. 

Находить приближенное 
значение площади фигур, 
разбивая их на единичные 

Текущий 



квадраты. Сравнивать фигуры 
по площади и периметру. 

Решать задачи на нахождение 
периметров и площадей 

квадратов и прямоугольников. 
Выделять в условии задачи 

данные, необходимые для ее 
решения, строить логическую 

цепочку рассуждений, 
сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 
86-87 Обобщение и 

систематизация знаний.  
Контрольная работа № 

6 

2 -распознавать треугольники, 
прямоугольники на чертежах и 
рисунках; 
-изображать треугольники, 
прямоугольники с помощью 
инструментов и от руки; 
-находить периметр треугольники, 
прямоугольники; 
-решать задачи на нахождение 
периметров и площадей квадратов и 
прямоугольников; 
-конструировать алгоритм 
воспроизведения рисунков, 
построенных из треугольников, 
прямоугольников; 
-конструировать орнаменты, в том 
числе, с использованием 
компьютерных программ. 

Распознавать треугольники, 
прямоугольники на чертежах и 

рисунках, определять вид 
треугольников. Изображать 

треугольники, прямоугольники 
с помощью чертежных 

инструментов и от руки. 
Находить периметр 

треугольников, 
прямоугольников. Вычислять 

площади квадратов и 
прямоугольников. Решать 

задачи на нахождение 
периметров и площадей 

квадратов и прямоугольников. 
Исследовать свойства 

треугольников, 
прямоугольников путем 

эксперимента, наблюдения, 
измерения, моделирования, в 
том числе, с использованием 

компьютерных программ. 
Формулировать утверждения о 

Тематический 



свойствах треугольников, 
прямоугольников, равных 

фигур. Обосновывать, 
объяснять на примерах, 
опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 
свойствах треугольников, 
прямоугольников, равных 

фигур. Конструировать 
алгоритм воспроизведения 
рисунков, построенных из 

треугольников, 
прямоугольников, строить по 

алгоритму, осуществлять 
самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного 
изображения заданному 

рисунку. Конструировать 
орнаменты и паркеты, в том 

числе, с использованием 
компьютерных программ.  

Дроби (19 часов) 

88-93 Доли и дроби 6 -моделировать в графической, 
предметной форме доли и дроби; 
-оперировать математическими 
символами; 
-называть числитель и знаменатель 
обыкновенной дроби, объяснять их 
содержательный смысл; 
-отмечать дроби точками на 
координатной прямой; 
-находить координаты точек, 
отмеченных на координатной 

Моделировать в графической, 
предметной форме доли и 

дроби (в том числе  с помощью 
компьютера). Оперировать 

математическими символами: 
записывать доли, читать дроби. 

Называть числитель и 
знаменатель обыкновенной 

дроби, объяснять их 
содержательный смысл.  
Отмечать дроби точками 

Текущий 



прямой; 
-решать текстовые задачи с опорой на 
смысл понятия дроби. 

координатной прямой, находить 
координаты точек, отмеченных 

на координатной прямой. 
Решать текстовые задачи с 
опорой на смысл понятия 

дроби. Применять дроби для 
выражения единиц измерения 
длины, массы, времени в более 

крупных единицах. 
94-98 Основное свойство дроби 5 -формулировать основное свойство 

дроби и записывать его с помощью 
букв; 
-моделировать в графической форме 
и с помощью координатной прямой 
отношение равенств дробей; 
-применять основное свойство дроби 
к преобразованию дробей; 
-находить ошибки при сокращении 
дробей или приведении их к новому 
знаменателю и объяснять их; 
-анализировать числовые 
закономерности, связанные с 
обыкновенными дробями. 
-применять дроби и основное 
свойство дроби при выражении 
единиц измерения величин в более 
крупных единицах. 

Формулировать основное 
свойство дроби и записывать 

его с помощью букв. 
Моделировать в графической 

форме и с помощью 
координатной прямой 

отношение равенства дробей.  
Применять основное свойство 

дроби к преобразованию 
дробей. Находить ошибки при 

сокращении дробей или 
приведении их к новому 

знаменателю и объяснить их. 
Анализировать числовые 

последовательности, членами 
которых являются дроби, 

находить правила их 
конструирования. 

Анализировать числовые 
закономерности, связанные с 

обыкновенными дробями. 
Применять дроби и основное 

свойство дроби при выражении 
единиц измерения величин в 

более крупных единицах. 

Текущий 



99-102 Сравнение дробей 4 -моделировать с помощью 
координатной прямой отношения 
«больше», «меньше» для 
обыкновенных дробей; 
-сравнивать дроби с равными 
знаменателями; 
-применять различные приемы 
сравнения дробей с разными 
знаменателями; 
-находить способы решения задач, 
связанных с упорядочиванием и 
сравнением дробей. 

Моделировать с помощью 
координатной прямой 
отношения «больше» и 

«меньше» для обыкновенных 
дробей. Сравнивать дроби с 

равными знаменателями.  
Применять различные приемы 
сравнения дробей с разными 

знаменателями, выбирая 
наиболее подходящий прием в 

зависимости от конкретной 
ситуации. 

Находить способы решения 
задач, связанных с 

упорядочиванием и сравнением 
дробей. 

Текущий 

103-104 Натуральные числа и 
дроби 

2 - моделировать в графической  и 
предметной форме существование 
частного для любых двух 
натуральных чисел; 
-оперировать символьными формами: 
записывать результат деления 
натуральных чисел в виде дроби; 
-решать текстовые задачи. 

Моделировать в графической и 
предметной форме 

существование частного для 
любых двух натуральных чисел. 

Оперировать символьными 
формами: записывать результат 

деления натуральных чисел в 
виде дроби, представлять 

натуральные числа 
обыкновенными дробями. 
Решать текстовые задачи, 

связанные с делением 
натуральных чисел, в том 
числе, задачи из реальной 

практики. 

Текущий 

105-106 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 

2 Моделировать в графической и 
предметной форме понятия и 

свойства. Связанные с понятием 

Моделировать в графической и 
предметной форме понятия и 

свойства. Связанные с 

Тематический 



7 обыкновенной дроби (в том числе с 
помощью компьютера). Записывать и 

читать обыкновенные дроби. 
Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 
Преобразовывать дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Проводить 
несложные исследования, связанные 

со свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые эксперименты. 

понятием обыкновенной дроби 
(в том числе с помощью 

компьютера). Записывать и 
читать обыкновенные дроби. 
Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 
Преобразовывать дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 
Проводить несложные 

исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 
эксперименты. 

Действия с дробями (35 часов) 

107-112 Сложение и вычитание 
дробей 

6 -моделировать сложение и вычитание 
дробей с помощью реальных 
объектов, рисунков, схем; 
-формулировать и записывать с 
помощью букв правила сложения и 
вычитания дробей с одинаковыми 
знаменателями; 
-выполнять сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми и с разными 
знаменателями, используя навыки 
преобразования дробей; 
-применять свойства сложения для 
рационализации вычислений; 
-решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные. 

Моделировать сложение и 
вычитание дробей с помощью 
реальных объектов, рисунков, 

схем. Формулировать и 
записывать с помощью букв 

правила сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 
одинаковыми и с разными 
знаменателями используя 

навыки преобразования дробей; 
дополнять дробь до 1. 
Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 
одинаковыми и с разными 
знаменателями используя 

навыки преобразования дробей; 

Текущий 



дополнять дробь до 1. 
Применять свойства сложения 

для рационализации 
вычислений. 

Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные. 

113-118 Сложение и вычитание 
смешанных чисел 

6 -объяснять прием выделения целой 
части из неправильной дроби, 
представления смешанной дроби в 
виде неправильной; 
-выполнять соответствующие записи; 
-комментировать ход вычисления; 
-использовать приемы проверки 
результата вычисления; 
-исследовать числовые 
закономерности. 

Объяснять прием выделения 
целой части из неправильной 

дроби, представления 
смешанной дроби в виде 

неправильной и выполнять 
соответствующие записи. 

Выполнять сложение и 
вычитание смешанных дробей. 

Комментировать ход 
вычисления. 

Использовать приемы проверки 
результата вычисления. 
Исследовать числовые 

закономерности. 

Текущий 

119-123 Умножение дробей 5 -формулировать и записывать с 
помощью букв правило умножения 
дробей; 
-выполнять умножение дробей, 
умножение дроби на натуральное 
число и на смешанную дробь; 
-вычислять значения числовых 
выражений, содержащих дроби; 
-применять свойства умножения для 
рационализации вычислений; 
-проводить несложные исследования; 
-решать текстовые задачи, 
содержащие дробные выражения. 

Формулировать и записывать с 
помощью букв правило 

умножения дробей. Выполнять 
умножение дробей, умножение 
дроби на натуральное число и 

на смешанную дробь. 
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих дроби; 
применять свойства умножения 

для рационализации 
вычислений. Проводить 

несложные исследования, 
связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на 

Текущий 



числовые эксперименты (в том 
числе с помощью компьютера). 

Решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные. 

124-129 Деление дробей 6 -формулировать и записывать с 
помощью букв свойство взаимно 
обратных дробей, правило деления 
дробей; 
-выполнять деление дробей, деление 
на натуральное число и на оборот, 
деление дроби на смешанную дробь и 
наоборот; 
-решать текстовые задачи, 
содержащие дробные данные; 
-интерпретировать ответ задачи в 
соответствии с поставленным 
вопросом. 

Формулировать и записывать с 
помощью букв свойство 

взаимно обратных дробей, 
правило деления дробей. 

Выполнять деление дробей, 
деление дроби на натуральное 

число и наоборот, деление 
дроби на смешанную дробь и 

наоборот. Использовать приемы 
проверки результата 

вычисления. Выполнять разные 
действия с дробями при 
вычислении значения 

выражения, содержащего 
несколько действий. Решать 

текстовые задачи, содержащие 
дробные данные, 

интерпретировать ответ задачи 
в соответствии с поставленным 

вопросом. 

Текущий 

130-134 Нахождение части целого 
и целого по его части 

5 -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. 

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 

Текущий 



на смысл понятий дроби, либо 
используя общий прием 

(умножение или деление на 
соответствующую дробь). 

135-138 Задачи на совместную 
работу 

4 -решать задачи на совместную 
работу; 
-использовать прием решения задач 
на совместную работу для решения 
задач на движение. 

Решать задачи на совместную 
работу. Использовать прием 

решения задач на совместную 
работу для решения задач на 

движение. 

Текущий 

139-141 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 
8 

3 -вычислять значения 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. 

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. 
 

Тематический 

Многогранники (11 часов) 

142-143 Геометрические тела и их 
изображение 

2 -распознавать на чертежах, рисунках, 
в окружающем мире многогранники; 
-читать проекционные изображения 
пространственных тел: распознавать 
видимые и невидимые ребра, грани, 
вершины; 
-копировать многогранники, 
изображенные на клетчатой бумаге;  
-осуществлять самоконтроль; 
-моделировать многогранники, 
используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Читать 
проекционные изображения 

пространственных тел: 
распознавать видимые и 

невидимые ребра, 
 грани, вершины. Копировать 

многогранники, изображенные 
на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, 
проверяя соответствие 

Текущий 



полученного изображения 
заданному. 

Моделировать многогранники, 
используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. исследовать 
свойства многогранников, 
используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 

моделирование. Описывать их 
свойства, используя 
соответствующую 

терминологию. Сравнивать 
многогранники по числу и 
взаимному расположению 

граней, ребер, вершин. 
144-146 Параллелепипед и 

пирамида 
3 -распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире параллелепипед 
и пирамиду; 
-называть пирамиды; 
-копировать пирамиды и 
параллелепипеды, изображенные на 
клетчатой бумаге 
-исследовать свойства пирамиды и 
параллелепипеды, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование; 
-моделировать , используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 
-описывать свойства, используя 
терминологию; 
-формулировать утверждения о 
свойствах параллелепипеда, 
пирамиды; 
-опровергать утверждения с 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 
параллелепипед и пирамиду. 

Называть пирамиды. 
Копировать параллелепипеды и 

пирамиды, изображенные на 
клетчатой бумаге, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 
соответствие полученного 
изображения заданному.  
Моделировать, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и 
др. определять взаимное 

расположение граней, ребер, 
вершин параллелепипеда. 

Исследовать свойства 
параллелепипеда и пирамиды, 

используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 

Текущий 



помощью контрпримеров. моделирование. Описывать их 
свойства, используя 
соответствующую 

терминологию. Формулировать 
утверждения о свойствах 

параллелепипеда, пирамиды, 
опровергать утверждения с 
помощью контрпримеров. 

 
147-148 Объем параллелепипеда 2 -моделировать параллелепипеды из 

единичных кубов; 
-вычислять объемы 
параллелепипедов, кубов по 
соответствующим правилам и 
формулам; 
-моделировать единицы измерения 
объема; 
-выражать одни единицы измерения 
объема чарез другие; 
-выполнять 
практоко0ориентированные задания 
на нахождение объемов объектов, 
имеющих форму параллелепипеда. 

Моделировать 
параллелепипеды из единичных 

кубов, подсчитывать число 
кубов. Вычислять объемы 

параллелепипедов, кубов по 
соответствующим правилам и 

формулам. Моделировать 
единицы измерения объема. 

Выражать одни единицы 
измерения объема через другие. 

Выполнять практико-
ориентированные задания на 

нахождение объемов объектов, 
имеющих форму 

параллелепипеда. Решать 
задачи на нахождение объемов 
параллелепипедов. Вычислять 

объемы многогранников, 
составленных из 

параллелепипедов. 

Текущий 

149-150 Развертки 2 - распознавать развертки куба, 
параллелепипеда, пирамиды; 
-изображать развертки на клетчатой 
бумаге; 
-моделировать параллелепипед, 

Распознавать развертки куба, 
параллелепипеда, пирамиды. 

Изображать развертки куба на 
клетчатой бумаге. 

Моделировать параллелепипед, 

Текущий 



пирамиду из разверток; 
-исследовать развертки куба, 
особенности расположения 
отдельных ее частей, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование; 
-использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для 
изучения свойств разверток. 

пирамиду из разверток. 
Исследовать развертки куба, 
особенности расположения 

отдельных ее частей, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент 

для изучения свойств разверток. 
Описывать их свойства. 

151-152 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 
9 

2 -распознавать на чертежах, рисунках, 
в окружающем мире многогранники; 
-выделять видимые и невидимые 
грани, ребра; 
-изображать их на клетчатой бумаге, 
моделировать, используя бумагу, 
пластилин, проволоку, и др. 
-использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для 
изучения свойств пространственных 
тел. 

Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Выделять 
видимые и невидимые грани, 

ребра. Изображать на клетчатой 
бумаге, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. 

Характеризовать взаимное 
расположение и число 

элементов многогранников по 
их изображению. 

Исследовать многогранники, 
используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать 
компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения 
свойств пространственных тел. 

Описывать их свойства. 
Вычислять объемы 

параллелепипедов, используя 
единицы измерения объема. 

Решать задачи на нахождение 

Тематический 



объемов параллелепипедов. 

Таблицы и диаграммы (9 часов) 

153-155 Чтение и составление 
таблиц 

3 -знакомиться с различными видами 
таблиц; 
-анализировать готовые таблицы; 
-сравнивать между собой 
представленные в таблицах данные 
из реальной практики; 
-заполнять простые таблицы, 
исследуя инструкцию. 

Знакомиться с различными 
видами таблиц. Анализировать 
готовые таблицы; сравнивать 

между собой представленные в 
таблицах данные из реальной 
практики. Заполнять простые 
таблицы, следуя инструкции. 

Текущий 

156-157 Диаграммы 2 -знакомиться с такими видами 
диаграмм, как столбчатые и 
круговые; 
-анализировать готовые диаграммы; 
-сравнивать между собой 
представленные на диаграммах 
данные, характеризующие некоторое 
реальное явление или процесс; 
-строить в несложных случаях 
простые столбчатые диаграммы, 
следуя образцу. 

Знакомиться с такими видами 
диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. 
Анализировать готовые 

диаграммы; сравнивать между 
собой представленные на 

диаграммах данные, 
характеризующие некоторое 

реальное явление или процесс. 
Строить в несложных случаях 

простые столбчатые 
диаграммы, следуя образцу. 

Текущий 

158-159 Опрос общественного 
мнения 

2 -знакомиться с примерами опроса 
общественного мнения и 
простейшими способами 
представления данных; 
-проводить несложные исследования 
общественного мнения, связанные с 
жизнью школы, внешкольными 
занятиями; 
-формулировать вопросы, выполнять 
сбор информации. 

Знакомиться с примерами 
опроса общественного мнения и 

простейшими способами 
представления данных. 
Проводить несложные 

исследования общественного 
мнения, связанные с жизнью 

школы, внешкольными 
занятиями и увлечениями 

одноклассников: 

Текущий 



формулировать вопросы, 
выполнять сбор информации, 

представлять ее в виде таблицы 
и столбчатой диаграммы. 

160-161 Обобщение и 
систематизация знаний.  

Контрольная работа № 
10 

2 -анализировать данные опросов 
общественного мнения, 
представленные в таблицах и на 
диаграммах; 
-строить столбчатые диаграммы. 

Анализировать данные опросов 
общественного мнения, 

представленные в таблицах и на 
диаграммах, строить 

столбчатые диаграммы. 

Тематический 

162-166 Итоговое повторение 5 Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, обыкновенные 

дроби. Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, находить 

квадрат и куб числа. Применять 
разнообразные приемы 

рационализации вычислений. 
Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать тестовые 
задачи арифметическим способом на 
разнообразные зависимости между 

величинами. 
Использовать приемы решения задач 
на нахождение части целого, целого 

по его части. Выражать одни 
единицы измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге 
отрезки, ломаные, углы, окружности, 

многоугольники (в том числе, 
треугольники и прямоугольники), 

многогранники (в  том числе, 

Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, 

обыкновенные дроби. 
Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, 

находить квадрат и куб числа. 
Применять разнообразные 
приемы рационализации 

вычислений. 
Решать задачи, связанные с 
делимостью чисел. Решать 

тестовые задачи 
арифметическим способом на 
разнообразные зависимости 

между величинами. 
Использовать приемы решения 

задач на нахождение части 
целого, целого по его части. 

Выражать одни единицы 
измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 
нелинованной и клетчатой 

 



параллелепипед и пирамиду).  бумаге отрезки, ломаные, углы, 
окружности, многоугольники (в 

том числе, треугольники и 
прямоугольники), 

многогранники (в  том числе, 
параллелепипед и пирамиду).  

167 Итоговая контрольная 
работа 

1 Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, обыкновенные 

дроби. Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, находить 

квадрат и куб числа. Применять 
разнообразные приемы 

рационализации вычислений. 
Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать тестовые 
задачи арифметическим способом на 
разнообразные зависимости между 

величинами. 
Использовать приемы решения задач 
на нахождение части целого, целого 

по его части. Выражать одни 
единицы измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге 
отрезки, ломаные, углы, окружности, 

многоугольники (в том числе, 
треугольники и прямоугольники), 

многогранники (в  том числе, 
параллелепипед и пирамиду).  

Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, 

обыкновенные дроби. 
Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, 

находить квадрат и куб числа. 
Применять разнообразные 
приемы рационализации 

вычислений. 
Решать задачи, связанные с 
делимостью чисел. Решать 

тестовые задачи 
арифметическим способом на 
разнообразные зависимости 

между величинами. 
Использовать приемы решения 

задач на нахождение части 
целого, целого по его части. 

Выражать одни единицы 
измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 
нелинованной и клетчатой 

бумаге отрезки, ломаные, углы, 
окружности, многоугольники (в 

том числе, треугольники и 

 



прямоугольники), 
многогранники (в  том числе, 
параллелепипед и пирамиду).  

168-170 Обобщающее 
повторение 

3 Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, обыкновенные 

дроби. Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, находить 

квадрат и куб числа. Применять 
разнообразные приемы 

рационализации вычислений. 
Решать задачи, связанные с 

делимостью чисел. Решать тестовые 
задачи арифметическим способом на 
разнообразные зависимости между 

величинами. 
Использовать приемы решения задач 
на нахождение части целого, целого 

по его части. Выражать одни 
единицы измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 

нелинованной и клетчатой бумаге 
отрезки, ломаные, углы, окружности, 

многоугольники (в том числе, 
треугольники и прямоугольники), 

многогранники (в  том числе, 
параллелепипед и пирамиду).  

Сравнивать и упорядочивать 
натуральные числа, 

обыкновенные дроби. 
Округлять натуральные числа.  
Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих 
натуральные числа и дроби, 

находить квадрат и куб числа. 
Применять разнообразные 
приемы рационализации 

вычислений. 
Решать задачи, связанные с 
делимостью чисел. Решать 

тестовые задачи 
арифметическим способом на 
разнообразные зависимости 

между величинами. 
Использовать приемы решения 

задач на нахождение части 
целого, целого по его части. 

Выражать одни единицы 
измерения через другие. 

Изображать с использованием 
чертежных инструментов на 
нелинованной и клетчатой 

бумаге отрезки, ломаные, углы, 
окружности, многоугольники (в 

том числе, треугольники и 
прямоугольники), 

многогранники (в  том числе, 
параллелепипед и пирамиду).  

 



 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Дата  Содержание Кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Глава I. Дроби и проценты (20 уроков) 

1-2  Что мы знаем о дробях 2 Моделировать в графической и предметной форме обыкновенные 

дроби (в том числе с помощью компьютера). Преобразовывать, 

сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби. Соотносить 

дробные числа с точками координатной прямой. Проводить 

несложные исследования, связанные с отношениями «больше» и 

«меньше» между дробями 

3-6  Вычисления с дробями 4 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 преобразование 

«многоэтажных» дробей. Решать задачи на совместную работу. 



Анализировать числовые закономерности, связанные с 

арифметическими действиями с обыкновенными дробями, 

доказывать в несложных случаях выявленные свойства 

7-11  Основные задачи на 

дроби 

5 Решать основные задачи на дроби, применять разные способы 

нахождения части числа и числа по его части. Решать текстовые 

задачи на дроби, в том числе задачи 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 

12-

16 

 Что такое процент 5 Объяснять, что такое процент, использовать и понимать стандарт-

ные обороты речи со словом «процент». Выражать проценты в 

дробях и дроби в процентах. Моделировать понятие процента в гра-

фической форме. Решать задачи на нахождение нескольких 

процентов величины, на увеличение (уменьшение) величины на 

несколько процентов. Применять понятие процента в практических 

ситуациях. Решать некоторые классические задачи, связанные с 

понятием процента: анализировать текст задачи, использовать 

приём числового эксперимента; моделировать условие с помощью 



схем и рисунков 

17-

18 

 Столбчатые и круговые 

диаграммы 

2 Объяснять, в каких случаях для представления информации ис-

пользуются столбчатые диаграммы, и в каких — круговые. Из-

влекать и интерпретировать информацию из готовых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления по данным, представленным на 

диаграмме. Строить в несложных случаях столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, представленным в табличной форме. Прово-

дить исследования простейших социальных явлений по готовым диа-

граммам 

19-

20 

 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 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 

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

21-22  Пересекающиеся прямые 2 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых. Рас-

познавать вертикальные и смежные углы. Находить углы, образо-

ванные двумя пересекающимися прямыми. Изображать две пересе-

кающиеся прямые, строить прямую, перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о свойствах смежных углов, обосновывать их 



23-24  Параллельные прямые 2 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, распознавать в многоугольниках 

параллельные стороны. Изображать две параллельные прямые, 

строить прямую, параллельную данной, с помощью чертёжных 

инструментов. Анализировать способ построения параллельных 

прямых, пошагово заданный рисунками, выполнять построения. 

Формулировать утверждения о взаимном расположении двух 

прямых, свойствах параллельных прямых 
25-26  Расстояние 2 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 
27  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

1 Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых, 

распознавать в многоугольниках параллельные и перпендикулярные 

стороны. Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной, параллельную данной. Измерять 

расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. Изображать многоугольники с 



параллельными, перпендикулярными 

Глава 3. Десятичные дроби (9 уроков) 

28-30  Какие дроби называют 

десятичными 

3 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 
31-32  Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 

2 Формулировать признак обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную, применять его для распознавания дробей, для которых 

возможна (или невозможна) десятичная запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. Приводить примеры 

эквивалентных представлений дробных чисел 
33-34  Сравнение десятичных 

дробей 

2 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. 
35-36  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 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.) 

Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 уроков) 

37-41  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

5 Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных дро-

бей; иллюстрировать их примерами. Вычислять суммы и разности 

десятичных дробей. Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются обыкновенная дробь и десятичная, 

обсуждая при этом, какая форма представления чисел возможна и 

целесообразна. Выполнять оценку и прикидку суммы десятичных 



дробей. Решать текстовые задачи, предполагающие сложение и 

вычитание десятичных дробей 
42-44  Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

3 Исследовать закономерность в изменении положения запятой в 

десятичной дроби при умножении и делении её на 10, 100, 000 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. 
45-50  Умножение десятичных 

дробей 

6 Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на десятич-

ную дробь, на натуральное число, иллюстрировать примерами 

соответствующие правила. Вычислять произведение десятичных 

дробей, десятичной дроби и натурального числа. Вычислять 

произведение десятичной дроби и обыкновенной, выбирая под-

ходящую 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 
51-58  Деление десятичных 

дробей 

8 Обсуждать принципиальное отличие действия деления от других 

действий с десятичными дробями. Осваивать алгоритмы 

вычислений в случаях, когда частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы представления обыкновенной 

дроби в виде десятичной. Вычислять частное от деления на 

десятичную дробь в общем случае. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные зависимости между 

величинами: 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировывать условие, строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 
59-60  Округление десятичных 

дробей.  

2 Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из при-

ближений с недостатком и с избытком. Формулировать правило 

округления десятичных дробей, применять его на практике. Объяс-

нять, чем отличается округление десятичных дробей от округления 



натуральных чисел. Вычислять приближённые частные, выражен-

ные десятичными дробями, в том числе, при решении задач практи-

ческого характера. Выполнять прикидку и оценку результатов 

действий с десятичными дробями 
61-63  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

3 Формулировать правила действий с десятичными дробями. 

Вычислять значения числовых выражений, содержащих дроби; 

применять свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений. Исследовать 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, 

переформулировывать условие, извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 



Глава 5. Окружность (9 уроков) 

64-65  Прямая и окружность 2 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 ок-

ружности. 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 и 

окружности 
66-67  Две окружности на 

плоскости 

2 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 окружностей. Выдвигать гипотезы о свойствах 

конфигурации «две пересекающиеся окружности равных радиусов», 

обосновывать их. Строить точки, равноудаленные от концов отрезка. 
68-69  Построение 

треугольника 

2 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 
70  Круглые тела 1 Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 

моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать свойства 

круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать простейшие комбинации тел: 



куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путём 

предметного или компьютерного моделирования, определять их вид. 

Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и 

цилиндр из развёрток 
71-72  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 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 контрпримеров 

Глава 6. Отношения и проценты (17 уроков) 

73-74  Что такое отношение 2 Объяснять, что показывает отношение двух чисел, использовать и 

понимать стандартные обороты речи со словом «отношение». 



Составлять отношения, объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в том числе задачи практического 

характера 
75-76  Отношение величин. 

Массштаб. 

2 Объяснять, как находят отношение одноимённых и разноимённых ве-

личин, находить отношения величин. Исследовать взаимосвязь от-

ношений сторон квадратов, их периметров и площадей; длин рёбер 

кубов, площадей граней и объёмов. Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, чертежа, модели). Решать задачи практичес-

кого характера на масштаб. Строить фигуры в заданном масштабе 
77-79  Проценты и десятичные 

дроби. 

3 Выражать проценты десятичной дробью, выполнять обратную 

операцию — переходить от десятичной дроби к процентам. 

Характеризовать доли величины, используя эквивалентные 

представления заданной доли с помощью дроби и процентов 
80-83  «Главная» задача на 

проценты. 

4 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 
84-87  Выражение отношения в 

процентах.  

4 Выражать отношение двух величин в процентах. Решать задачи, в 

том числе задачи с практическим контекстом, с реальными данными, 

на нахождение процентного отношения двух величин. Анализи-

ровать текст задачи, моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, объяснять полученный результат 
88-89  Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 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 данны-

ми, применяя округление, приёмы прикидки 

Глава 7. Выражения. Формулы. Уравнения (15 уроков) 

90-91  О математическом языке 2 Обсуждать особенности математического языка. Записывать мате-

матические 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 
92-93  Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

2 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 выра-

жений. Находить допустимые значения букв в выражении. Отвечать 

на вопросы задач с буквенными данными, составляя 

соответствующие выражения 
94-96  Составление формул и 

вычисление по 

формулам. 

3 Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, 

в том числе по условиям, заданным рисунком. Вычислять по 

формулам. Выражать из формулы одну величину через другие 
97-98  Формула длины 

окружности, площади 

круга и объёма шара. 

2 Находить экспериментальным путём отношение длины окружности 

к диаметру. Обсуждать особенности числа π; 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, 

имеющих форму цилиндра, шара. Округлять результаты 



вычислений по формулам 
99-

102 
 Что такое уравнение 4 Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», 

«корень уравнения». Проверять, является ли указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. Решать уравнения на основе зависи-

мостей между компонентами действий. Составлять математические 

модели (уравнения) по условиям текстовых задач 
103-

104 
 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 Использовать буквы для записи математических выражений и 

предложений. Составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения 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 

Глава 8. Симметрия (8 уроков) 
105-

106 
 Осевая симметрия  2 Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, симметричные относительно прямой, из 

бумаги. Строить фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, пря-

моугольник, окружность), симметричную данной относительно 

прямой, с помощью инструментов, изображать от руки. Проводить 



прямую, относительно которой две фигуры симметричны. Конструи-

ровать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных программ. Формулировать 

свойства двух фигур, симметричных относительно прямой. Иссле-

довать свойства фигур, симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, моделирование. Описывать их 

свойства 
107-

108 
 Ось симметрии фигуры 2 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. Форму-

лировать свойства равнобедренного, равностороннего 

треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, связанные с осевой 

симметрией. Формулировать свойства параллелепипеда, куба, 

конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией относительно 

плоскости. Конструировать орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных 

программ 
109-  Центральная симметрия.  2 Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно точки. 



110 Строить фигуру, симметричную данной относительно точки, с 

помощью инструментов, достраивать, изображать от руки. Находить 

центр симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать орнаменты 

и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки. Исследовать свойства фигур, 

имеющих ось и центр симметрии, используя эксперимент, наблюде-

ние, измерение, моделирование, в том числе компьютерное 

моделирование. Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения об осевой и 

центральной симметрии фигур 
111-

112 
 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 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. 

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 

Глава 9. Целые числа (13 уроков) 
113  Какие числа называют 

целыми 

1 Приводить примеры использования в жизни положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш- проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и пр). Описывать множество целых чисел. Объяснять, 

какие целые числа называют противоположными. Записывать 

число, противоположное данному, с помощью знака «минус». Уп-

рощать записи типа -(+3), -(-3) 
114-

115 
 Сравнение целых чисел 2 Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых чисел. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать целые 

числа точками на координатной прямой. Использовать 

координатную прямую как наглядную опору при решении задач на 

сравнение целых чисел 
116-

117 
 Сложение целых чисел. 2 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 
118-

120 
 Вычитание целых чисел 3 Формулировать правило нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом языке. Вычислять разность двух 

целых чисел. Вычислять значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью знаков «+» и <<-»; 

осуществлять самоконтроль. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в множествах натуральных чисел 

и целых чисел 
121-

123 
 Умножение и деление 

целых чисел 

3 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 значения буквенных выра-

жений при заданных целых значениях букв. Исследовать вопрос об 

изменении знака произведения целых чисел при изменении на про-

тивоположные знаков множителей. Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения о знаках результатов действий 

с целыми числами 
124-

125 
 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 Сравнивать, упорядочивать целые числа. Формулировать правила 

вычисления с целыми числами, находить значения числовых и 

буквенных выражений, содержащих действия с целыми числами 

Глава 10. Рациональные числа (17 уроков) 
126-

128 
 Какие числа называют 

рациональными 

3 Применять в речи терминологию, связанную с рациональными чис-

лами; распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа; характеризовать множество рациональных 

чисел. Применять символьное обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей типа (-а), упрощать соответствую-

щие записи. Изображать рациональные числа точками координатной 

прямой 
129-

130 
 Сравнение 

рациональных чисел. 

2 Моделировать с помощью координатной прямой отношения «боль-

ше» и «меньше» для рациональных чисел. Сравнивать положи-



Модуль числа. тельное число и нуль, отрицательное число и нуль, положительное и 

отрицательное числа, два отрицательных числа. Применять и пони-

мать геометрический смысл понятия модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Сравнивать и упорядочивать рац-ные числа 
131-

133 
 Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

3 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 несколь-

ких рациональных чисел (например, замена знака каждого 

слагаемого) 
134-

136 
 Умножение и деление 

рациональных чисел. 

3 Формулировать правила нахождения произведения и частного двух 

чисел одного знака, двух чисел разных знаков; применять эти 

правила при умножении и делении рациональных чисел. Находить 

квадраты и кубы рациональных чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих разные действия. Выполнять 

числовые подстановки в простейшие буквенные выражения, 

находить соответствующие их значения 



137-

140 
 Координаты 4 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, связанные с взаимным 

расположением точек на координатной плоскости 
141-

142 
 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Контроль. 

2 Изображать рациональные числа точками координатной прямой. 

Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля 

числа, находить модуль рационального числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой отношения «больше» и «меньше» 

для рациональных чисел, сравнивать и упорядочивать ра-

циональные числа. Выполнять вычисления с рациональными 

числами. Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек 



Глава 11. Многоугольники и многогранники (9 уроков) 
143-

144 
 Параллелограмм 2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире паралле-

лограммы. Изображать параллелограммы с использованием 

чертёжных инструментов. Моделировать параллелограммы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Иссле-

довать и описывать свойства параллелограмма, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирова-

ние. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств параллелограммов. Формулировать, обосновывать, 

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 
145-

146 
 Правильные многоуголь-

ники.  

2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире правиль-

ные 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 построе-

ний. Конструировать способы построения правильных многоугольни-

ков по заданным рисункам, выполнять построения. Моделиро-

вать правильные многогранники из развёрток. Сравнивать свойства 

правильных многоугольников, связанные с 

симметрией. Формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о правильных многоугольниках 
147-

148 
 Площади  2 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 равно- составленных 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 
149  Призма 1 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, 

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 по-

мощью контрпримеров. Строить логическую цепочку рассуждений о 

свойствах призм. Составлять формулы, связанные с линейными, 

плоскими и пространственными характеристиками призмы.  
150-  Обобщение и 2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире паралле-



151 систематизация знаний. 

Контроль. 

лограммы, правильные многоугольники, призмы, развёртки призмы. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Моделировать геометри-

ческие 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. Исполь-

зовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств геометрических объектов. Решать задачи на нахождение 

длин, площадей и объёмов 

Глава 12. Множества. Комбинаторика (8 уроков) 
152-

153 
 Понятие множества 2 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. 

Записывать на символическом языке соотношения между 

множествами и приводить примеры различных вариантов их 

перевода на русский язык. Исследовать вопрос о числе подмножеств 

конечного множества 
154-

155 
 Операции над 

множествами 

2 Формулировать определения объединения и пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве наглядной основы для разбиения 

множества на непере- секающиеся подмножества. Проводить 

логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера. Приводить примеры классификаций из математики и 

из других областей знания 
156-

159 
 Решение комбинаторных 

задач  

4 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе, путём построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-множественные модели некоторых 

видов комбинаторных задач 
160-

170 
 Повторение и итоговый 

контроль 

16 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, находить 

наименьшую и наибольшую десятичную дробь среди заданного 

набора чисел. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных; 



выяснять, в каких случаях это возможно. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби с указанной точностью. 

Выполнять действия с дробными числами. Решать задачи на 

движение, содержащие данные, выраженные дробными числами. 

Представлять доли величины в процентах. Решать текстовые задачи 

на нахождение процента от данной величины. Решать задачи, 

требующие владения понятием отношения. Составлять по рисунку 

формулу для вычисления периметра или площади фигуры. 

Сравнивать и упорядочивать положительные и отрицательные числа, 

находить наибольшее или наименьшее из заданного набора чисел. 

Выполнять числовые подстановки в буквенное выражение (в том 

числе, подставлять отрицательные числа), вычислять значение 

выражения. Отмечать точки на координатной плоскости, находить 

координаты отмеченных точек. Строить фигуру, симметричную дан-

ной относительно некоторой прямой; использовать при решении 

задач равенство симметричных фигур. Решать задачи на взаимное 

расположение двух окружностей на плоскости 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ,ООП ООО, программы для основной школы по предмету «Информатика» , 5-6 классы   Босовой Л.Л. , Босова 

А.Ю.-М.Бином, Лаборатория знаний,  2018г. 

       Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

1. Информатика 5 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.Бином, Лаборатория знаний, 2018.  

2. Информатика 6 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.Бином, Лаборатория знаний, 2018. 

       Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. Необходи-

мость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мыш-

ления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятель-

ностную жизненную позицию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информаци-

онных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной ци-

вилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонауч-

ного мировоззрения.  



 
 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятий-

ного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использо-

вание средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных ос-

нов информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в пол-

ной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя 

также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профиль-

ном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в 6-м классе в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интер-

претацию и обобщение этого опыта.  

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является системно-

деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использова-



 
 

ние информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного про-

цесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым условием формирования информа-

ционной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необ-

ходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся приме-

няют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффектив-

ности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание 

этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в по-

вседневной жизни. 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последова-

тельности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике 

для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 



 
 

Изучение информатики в 5-6 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего об-

разования, способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индиви-

дуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» 

и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

•  развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5-6 классах необходимо решить 

следующие задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследова-

тельской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения высту-

пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 



 
 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов ин-

формации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освое-

ния новых инструмен-тальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использо-

вать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в образовательном учреждении за счет ча-

сов регионального компонента вводится изучение в 5-6 классах предмета «Информатика».  

В соответствии с учебным планом школы для изучения информатики в 5-х классах выделено 1 ч/неделю, что состав-

ляет 34 учебных часа в год, в 6-х классах выделено 1 ч/неделю, что составляет 35 учебных часа в год. 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении ин-

форматики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  



 
 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в об-

ласти информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предме-

тов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 



 
 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование про-

блемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму пред-

ставления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хра-

нения информации; анализ информации). 



 
 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-

вание научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; развитие умений составить и записать алгоритм; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-

ющих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными програм-

мами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



 
 

Планируемые результаты изучения информатики в 5-6 классах 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-

ции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенци-

ально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнитель-

ская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих опорную систему. Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обще-

стве, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 



 
 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных 

носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информаци-

онных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами. 

 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Ученик научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 



 
 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, ра-

ботать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 

иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при рабо-

те со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 



 
 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации инди-

видуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения за-

дач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравни-

ванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Информационное моделирование 



 
 

Ученик научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как 

методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 

Раздел 3. Создание мультимедийных объектов 

Ученик научится: 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого мультимедийного объекта 



 
 

• использовать редактор презентаций или иное программное средство для создания анимации по имеющемуся 

сюжету 

Ученик получит возможность: 

•Сформировать начальное представление о анимации, о возможности настройки анимации в редакторе презен-

таций 

Раздел 4. Алгоритмика 

Ученик научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд ис-

полнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следова-

ние», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Ученик получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 



 
 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические кон-

струкции и вспомогательные алгоритмы 

 

Основное содержание 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5 классе основной школы может быть опре-

делена следующими укрупнёнными тематическими разделами: 

• информация вокруг нас; 

• информационные модели; информационные технологии 

• создание мультмедийных объектов; 

• алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас – 12 ч. 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование информации по за-



 
 

данным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его за-

пись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего ме-

ста. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

Практическая работа  «Работаем с электронной почтой». 

Практическая работа «Ищем информацию в сети Интернет» 

Раздел 2. Информационные модели. Информационные технологии – 34 ч. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное ре-

шение логических задач. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.  



 
 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка 

правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удале-

ние, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможно-

сти настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа  «Вспоминаем клавиатуру». 

Практическая работа  «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа  «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа  «Вводим текст». 

Практическая работа  «Редактируем текст». 

Практическая работа  «Работаем с фрагментами текста». 



 
 

Практическая работа  «Форматируем текст». 

Практическая работа  «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа «Изучаем инструменты графического редактора».  

Практическая работа «Работаем с графическими фрагментами».  

Практическая работа «Планируем работу в графическом редакторе».  

Практическая работа «Создаем анимацию» 

Практическая работа «Создаем слайд-шоу» 

Раздел 3. Создание мультимедийных объектов  – 7ч. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательности развивающихся событий. Анимация 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа «Создание мультимедийной презентации». 

Раздел 4. Алгоритмика- 9ч. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведени-

ях, на уроках математики и т.д.). 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа «Создаем списки». 

Практическая работа «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор» 
 

Системно-деятельностная основа рабочей программы 
Раздел  Результаты Виды УУД 



 
 

Раздел 1. Ин-
формация 
вокруг нас 
(12 часов) 

Личностные:  
• наличие представлений об информации как важнейшем стратеги-
ческом ресурсе развития личности, государства, общества;  
• понимание роли информационных процессов в современном ми-
ре; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки по-
лучаемой информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружаю-
щей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию.  
Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 
• выделения существенного отрыва от конкретных ситуа-
тивных значений; 
• формирования обобщенных знаний. 
• виды знаково-символических действий: замещение; ко-
дирование/декодирование; моделирование; 
• умение структурировать знания; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности. 
Универсальные логические действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе са-
мостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 



 
 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным мето-
дом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-
ной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель;  
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; коммуникация и социальное взаимо-
действие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-
ции). 
Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-
формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

• подведение под понятия, выделение следствий,  
• установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
• владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Раздел 2. Информационные модели. Информационные технологии – 34 ч. 
Компьютер  Личностные результаты: Личностные УУД: 



 
 

 (7 часов) • понимание роли информационных процессов в современном ми-
ре; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию. 
 Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 
• формирования обобщенных знаний. 
• умение структурировать знания; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
Универсальные логические действия: 
• синтез как составление целого из частей, в том числе са-
мостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; 
• установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений. 

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 



 
 

кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ). 
Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устрой-
стве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-
пользования компьютерных устройств;  
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
• владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
 

Подготовка 
текстов на 

компьютере 
 (8 часов) 

Личностные: 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки по-
лучаемой информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения;  
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение информационно-логическими умениями: определять 

Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию.  
Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 



 
 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства;  
Предметные результаты: 
• формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для про-
фессиональной деятельности в современном обществе;  
• формирование умений формализации и структурирования ин-
формации, умения выбирать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки 

• выделения существенного отрыва от конкретных ситуа-
тивных значений; 
• формирования обобщенных знаний. 
• умение структурировать знания; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной форме; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; 
• определение основной и второстепенной информации; 
• свободная ориентация и восприятие текстов художе-
ственного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; 
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно переда-
вать содержание текста; 
• умение составлять тексты различных жанров, соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи 
и др.); 
Универсальные логические действия: 
• подведение под понятия, выделение следствий. 

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 



 
 

данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
• владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Компьютер-
ная графика  

 (8 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Личностные результаты: 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию. 
 Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 
• выделения существенного отрыва от конкретных ситуа-
тивных значений; 
• формирования обобщенных знаний. 
• умение структурировать знания; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информа-

• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным мето-
дом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-
ной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информацион-
ные структуры для описания объектов;  
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; ком-
муникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 
Предметные результаты: 
• формирование умений формализации и структурирования ин-
формации, умения выбирать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 
 
 
 
 
Личностные результаты: 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной форме. 
Универсальные логические действия: 
• синтез как составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; 
• подведение под понятия, выделение следствий.  

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
владение монологической и диалогической формами речи в со-
ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
 
 
Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 



 
 

ционные 
модели 

 (11 часов) 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию. 
 Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия, включая моделирова-
ние; 
• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно переда-
вать содержание текста. 
Универсальные логические действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе са-
мостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
• подведение под понятия, выделение следствий,  
• установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений. 

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера 
Коммуникативные УУД: 



 
 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным мето-
дом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-
ной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информацион-
ные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, гра-
фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; коммуникация и социальное взаимо-
действие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-
ции). 
Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для про-
фессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм; 
• формирование умений формализации и структурирования ин-
формации, умения выбирать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-
дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, уме-
ния соблюдать нормы информационной этики и права. 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
владение монологической и диалогической формами речи в со-
ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
 



 
 

Раздел 3.  
Создание 
мульти-

медийных 
объектов  
(7 часа) 

 

Личностные результаты: 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным мето-
дом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувствен-
ной формы в пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информацион-

Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию.  
Познавательные УУД: 

Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 
• выделения существенного отрыва от конкретных ситуа-
тивных значений; 
• формирования обобщенных знаний. 
• умение структурировать знания; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной форме. 
Универсальные логические действия: 
• установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений. 

Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 



 
 

ные структуры для описания объектов;  
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; создание графических объектов; ком-
муникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 
Предметные результаты: 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для про-
фессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм; 
• формирование умений формализации и структурирования ин-
формации, умения выбирать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; 
владение монологической и диалогической формами речи в со-
ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Раздел 4. 
Алгорит-

мика 
 (9 часа) 

Личностные результаты: 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизнен-
ным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 
ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и про-
должению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового обра-
за жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 
• действия смыслообразования, нравственно-этического 
оценивания. Самопознание и самоопределение. 
Регулятивные УУД: 
• целеполагание как постановка учебной задачи; 
• планирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• способность к волевому усилию.  
• Познавательные УУД: 
Общеучебные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познава-
тельной цели; 



 
 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достиже-
ния целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-
полнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информацион-
ного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-
ление необходимой информации, применение методов информационно-
го поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 
• умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 
знаковой системы в другую; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков ис-
пользования средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 
информации, навыки создания личного информационного пространства 
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; со-
здание письменных сообщений; создание графических объектов; ком-

• поиск и выделение необходимой информации; 
• знаково-символические действия выполняют функции: 
отображения учебного материала; 
• выделения существенного отрыва от конкретных ситуа-
тивных значений; 
• формирования обобщенных знаний; 
• умение структурировать знания; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
• умение осознанно и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной и письменной форме. 
Универсальные логические действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (суще-
ственных, несущественных); 
• синтез как составление целого из частей, в том числе са-
мостоятельно достраивая, выполняя недостающие компоненты. 
Действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
Коммуникативные УУД: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
• определение цели, функций участников, способов взаи-
модействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера-контроль, коррекция, 
оценка действий партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-



 
 

муникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 
Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устрой-
стве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-
пользования компьютерных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для про-
фессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм; 
• формирование умений формализации и структурирования ин-
формации, умения выбирать способ представления данных в соответ-
ствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

ции; 
• владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ,ООП ООО, программы для основной школы по предмету «Информатика» , 7-9 классы   

Босовой Л.Л. , Босова А.Ю.-М.Бином, Лаборатория знаний,  2016г. 

       Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

1. Информатика 7 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.Бином, Лаборатория знаний, 2016.  

2. Информатика 8 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.Бином, Лаборатория знаний, 2017. 

3.  Информатика 9 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.-М.Бином, Лаборатория знаний, 2017. 

Цели и задачи изучаемого предмета. 

Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых информационных условиях посредством 

предметной области информатика. 

Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе реализуется через следующие 

задачи: 

- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование  современной научной картины 

мира, раскрывающих роль информационных процессов в биологических, социальных и технических системах, а также  

методы и средства их автоматизации;  

- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества,  необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и возможностями 

информационной цивилизации,  критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в 

этой цивилизации; 



- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение использовать ее понятия и 

методы  для объяснения  фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;   

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и 

практической деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;    

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: 

Базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часов). Данная программа реализует базовый 

курс в 7-9 классах (один час в неделю, всего 34 часов). 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты обучения) 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 



• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 



сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 



• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной школы 

определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

• введение в информатику (информация и ее свойства); 

• компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

• информационные и коммуникативные технологии (обработка графической информации; обработка текстовой 

информации; мультимедиа). 

 

          Раздел 1. Введение в информатику.  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  



Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, 

музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные 

и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Модели и моделирование. Понятие натурной и информационной модели объекта. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Виды информационных моделей. 

Компьютерное моделирование. Представление о цикле компьютерного моделирования. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики) 



 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования.  

Понятие исполнителя. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Программа- запись алгоритма на алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль) 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы – 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  



Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

 

Планируемые результаты по разделам учебной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы курса 7 класса  

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик научится: 



• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256. 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 

систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере. 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Ученик научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

Ученик получит возможность: 



• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• применять основные правила создания графических объектов; 

• применять основные правила создания мультимедийных презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документови 

графических объектов; 

• использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций. 
 

Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7 класс 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 
Информация и 
информационные 
процессы   
(9 часов) 

Информация. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики информации, 
зависящие от личности получателя информации и 
обстоятельств получения информации: важность, 

Аналитическая деятельность: 
• оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 
полнота и пр.); 



своевременность, достоверность, актуальность и 
т.п.  

Представление информации. Формы 
представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и 
формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь длины 
(разрядности) двоичного кода и количества 
кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества 
содержащейся в нём информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы 
измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: 
хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах 
различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации 
(бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 
Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем 
информации, хранящейся на носителе; скорости 
записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, 
информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная 
с получением новой информации.  Обработка, 

• приводить примеры кодирования с 
использованием различных алфавитов, 
встречаются в жизни; 

• классифицировать информационные 
процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, 
технических и социальных (школа, семья и 
пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 
• кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 
• определять количество различных 

символов, которые могут быть 
закодированы с помощью двоичного кода 
фиксированной длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, 
необходимого для кодирования всех 
символов алфавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами измерения 
количества информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт);  

• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объём 
памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.). 



связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации.  

Компьютер как 
универсальное 
устройство 
обработки 
информации. 
 (7 часов) 
 

Общее описание компьютера. Программный 
принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 
компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода и вывода 
информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период 
времени).  

Состав и функции программного обеспечения: 
системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы 
программирования. Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного 
обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 
Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические 
условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Аналитическая деятельность: 
• анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 
средств; 

• анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и передачи 
информации; 

• определять программные и аппаратные 
средства, необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении 
задач; 

• анализировать информацию (сигналы о 
готовности и неполадке) при включении 
компьютера;  

• определять основные характеристики 
операционной системы; 

• планировать собственное информационное 
пространство. 

Практическая деятельность: 
• получать информацию о характеристиках 

компьютера; 
• оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 
памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами и 



папками; 
• оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-
графической форме; 

• оценивать размеры файлов, 
подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в 
заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 
• осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью 
антивирусных программ. 
 

Обработка 
графической 
информации  
(4 часа) 

Формирование изображения на экране 
монитора.  Компьютерное представление цвета.  
Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Интерфейс графических редакторов.  Форматы 
графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

 
Практическая деятельность: 
• определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 
• создавать и редактировать  изображения с 

помощью инструментов  растрового 
графического редактора; 



• создавать и редактировать    изображения с 
помощью инструментов  векторного 
графического редактора.  

Обработка 
текстовой 
информации  
(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные 
единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания текстовых документов. 
Создание, редактирование и форматирование 
текстовых документов на компьютере Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание 
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 
Коллективная работа над документом. 
Примечания. Запись и выделение изменений. 
Форматирование страниц документа. Ориентация, 
размеры страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 
различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 
информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, 
примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
• создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы 
(установка параметров страницы  
документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц). 

• вставлять в документ формулы, таблицы, 
списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание 
текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 
• выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 
таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 
1251); 



• использовать ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Мультимедиа  
(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её 
применения. Звук и видео как составляющие 
мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 
монтаж.  

Возможность дискретного представления 
мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
• создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 
• записывать звуковые файлы  с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации). 
 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование, контрольная работа.  

В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число 

обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной 

оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням сложности. Важно 

правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их возможностям. 



Тематические и итоговые контрольные работы 

Тема «Информация и 
информационные процессы» 

Тематический 
контроль тестирование 

Тема «Компьютер как 
универсальное устройство 
для работы с информацией» 

Тематический 
контроль тестирование 

Тема «Обработка 
графической информации» 

Тематический 
контроль 

тестирование на опросном 
листе, практическая работа 

Тема «Обработка 
графической информации» 

Тематический 
контроль 

тестирование на опросном 
листе, практическая работа 

Тема «Мультимедиа» Итоговый мини-
проект Творческая работа 

Итоговое повторение Итоговый 
контроль Итоговое тестирование 

 
Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 
Математические 
основы 
информатики 
(13 часов) 

 Общие сведения о системах счисления. Понятие о 
непозиционных и позиционных системах 
счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системами счисления, 
запись в них целых десятичных чисел от 0 до 
1024. Перевод небольших целых чисел из 
двоичной системы счисления в десятичную. 

Аналитическая деятельность: 
• выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных системах 
счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных 
системах счисления; 

• анализировать логическую структуру 



Двоичная арифметика. Компьютерное 
представление целых чисел. Представление 
вещественных чисел. Высказывания. Логические 
операции. Логические выражения. Построение 
таблиц истинности для логических выражений. 
Свойства логических операций. Решение 
логических задач. Логические элементы. 

 

высказываний. 
Практическая деятельность: 
• переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 
счисления в двоичную, восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно; 

• выполнять операции сложения и 
умножения над небольшими двоичными 
числами; 

• записывать вещественные числа в 
естественной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для 
логических выражений; 

• вычислять истинностное значение 
логического выражения. 

 
 

Основы 
алгоритмизации 
 (10 часов) 
 

Понятие исполнителя. Неформальные и 
формальные исполнители. Понятие алгоритма как 
формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных 
данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный 
язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление 
исполнителем. Линейные программы. 
Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. 
Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

Аналитическая деятельность: 
• определять по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен данный 
алгоритм; 

• анализировать изменение значений 
величин при пошаговом выполнении 
алгоритма; 

• определять по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения 
одной задачи. 

Практическая деятельность: 
• исполнять готовые алгоритмы для 



вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство 
с табличными величинами (массивами). Алгоритм 
работы с величинами – план целенаправленных 
действий по проведению вычислений при 
заданных начальных данных с использованием 
промежуточных результатов. 

конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись алгоритма с одной 

формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя арифметических 
действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов; 

• строить арифметические, строковые, 
логические выражения и вычислять их 
значения. 

Начала 
программирования 
(10 часов) 

Язык программирования. Основные правила 
одного из процедурных языков программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 
правила представления данных; правила записи 
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы. 
Решение задач по разработке и выполнению 
программ в среде программирования Паскаль. 

 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать готовые программы; 
• определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 
• выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 
Практическая деятельность: 
 
• программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 
арифметических, строковых и логических 
выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (решение 
линейного неравенства, решение 
квадратного уравнения и пр.), в том числе 
с использованием логических операций; 



• разрабатывать программы, содержащие 
оператор (операторы) цикла. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

В 8 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование, контрольная работа.  

В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число 

обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной 

оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 8 класса распределены по трем уровням сложности. Важно 

правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

Тема «Математические 
основы информатики» 

Тематический 
контроль тестирование 

Тема «Основы 
алгоритмизации» 

Тематический 
контроль тестирование 

Тема «Начала 
программирования» 

Тематический 
контроль тестирование  

Тема «Моделирование и 
формализация» 

Тематический 
контроль тестирование  

Итоговое повторение Итоговый 
контроль Итоговое тестирование 

 



Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

9 класс 

Тема Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 
Моделирование и 
формализация 
(9 часов) 

 Понятие натурной и информационной 
моделей. Виды информационных моделей и их 
назначение. Модели в математике, физике, 
литературе и т.д. Использование моделей в 
практической деятельности. Оценка 
адекватности модели моделируемому объекту 
и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Реляционные 
базы данных. 

 

Аналитическая деятельность: 
• осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные с 
точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования; 

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач. 

Практическая деятельность: 
• строить и интерпретировать различные 

информационные модели; 
• преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 
минимальными потерями в полноте 
информации; 

• исследовать с помощью информационных 
моделей объекты в соответствии с 
поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными 
моделями; 

• создавать однотабличные базы данных, 
осуществлять поиск и сортировку записей в 
базе данных. 

 
 

Алгоритмизация и Этапы решения задачи на компьютере. Аналитическая деятельность: 



программирование 
 (8 часов) 
 

Конструирование алгоритмов: разбиение 
задачи на подзадачи. Вызов вспомогательных 
алгоритмов. Рекурсия. 
Управление, управляющая и управляемая 
системы, прямая и обратная связь. Управление 
в живой природе, обществе и технике. 

• выделять этапы решения задач на 
компьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на 
подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения 
одной задачи. 

Практическая деятельность: 
• исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 
• разработать программы, содержащие 

подпрограммы; 
• разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива. 
Обработка 
числовой 
информации  
(6 часов) 

Электронные таблицы. Использование 
формул. Относительные, абсолютные, 
смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке данных 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
• создавать электронные таблицы, выполнять в 

них расчеты по встроенным и вводимым 
пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электронных 
таблицах. 

Коммуникационные 
технологии 
 (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Скорость передачи информации. 
Пропускная способность канала. Передача 

Аналитическая деятельность: 
• выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 



информации в современных системах связи. 
Взаимодействие на основе компьютерных 
сетей. 
Базовые представления о правовых и 
этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети 
Интернет 

 

сетей; 
• анализировать доменные имена компьютеров 

и адреса документов в Интернете; 
• приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 
• распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 
• осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 
• определять минимальное время, необходимое 

для передачи известного объема данных по 
каналу связи с известными 
характеристиками; 

• проводить поиск в сети Интернет по 
запросам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• ООП ООО; 

• Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, – М.: 

Просвещение,2017; 

• Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, – М.: 

Просвещение,2017. 

     Рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

• Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: Просвещение,2017; 

• Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: Просвещение,2017; 

• Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: Просвещение,2017; 

• Геометрия: 7-9 кл. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение,2017. 

Программа содержит: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета математики; 

2. Общую характеристику учебного предмета по разделам (алгебра и геометрия); 



3 
 

3. Описание места предмета в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

5. Содержание курса по разделам (алгебра и геометрия); 

6. Тематическое планирование по классам с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются количественные 

отношения действительного мира. Математическая 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. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. 

В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира, месте алгебры в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в 
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современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их 

с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 

абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
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Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая 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. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального 

мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 
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активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии 

школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников.  Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и 

развивает их пространственные представления. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

АЛГЕБРА 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; 

вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

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

развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения 

задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 

навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм 
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вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

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

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

материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

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

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

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», 

«Геометрия в историческом развитии». 
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Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое 

мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в 

себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно 

изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 

                                                            МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета в каждом классе отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год, из них 102 часа – 

на изучение алгебры, 68 часов –  на изучение геометрии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования: 

личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение осуществлять контроль по результату и 

по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаково- символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

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

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

средстве моделирования явлений и процессов; 
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• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

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

проблем; 

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

предметные: 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
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• овладение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, 

знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на 

нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
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• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

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

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объёмов геометрических фигур; 

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

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел 
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до множества рациональных. Рациональное число как отношение 𝑚𝑚
𝑛𝑛

, где m — целое число, n — натуральное. Степень 

с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени 

с дробным показателем. 

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

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. 

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

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

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя— степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

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

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование 

буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 
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трёхчлена на множители. 

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

алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

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

выражений и вычислениям. 

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

уравнений. 

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

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

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

целых числах. 

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

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

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

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

линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений 
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с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

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

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество 

значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

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

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции 

с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y = √𝑥𝑥, y =√𝑥𝑥3  , у = | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

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

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

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

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
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значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

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

события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

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

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. 

Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах 

уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 

Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

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

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

Колмогоров. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

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

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

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

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные 

прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 
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треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

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

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

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

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Геометрические преобразования. 

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на 

вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

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

параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских 
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фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

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

плоскости. Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

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

векторам. Скалярное произведение векторов. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 

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

координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 7-9 КЛАССАХ 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
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Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять 

калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
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Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами 

и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 



24 
 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов 

и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 
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точками и т. п.; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
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СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

      Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры;  

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

  Выпускник научится:  
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 12 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

•  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

•  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле».  

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 Выпускник научится:  

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;   

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

• Выпускник получит возможность: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора;  

•  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников.  
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КООРДИНАТЫ 

 Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

• Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». 

ВЕКТОРЫ 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

 Выпускник получит возможность:  



31 
 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство».  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ 

Номер 
параграфа 

Содержание материала Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (22 часа) 
Находить значения числовых выражений, а также выражений с 
переменными при указанных значениях переменных. Использовать 
знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять двойные неравенства. 
Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить 
подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 
выражений. 
Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также 
несложные уравнения, сводящиеся к ним. 
Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 
интерпретировать результат. Использовать простейшие статистические 
характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) для 
анализа ряда данных в несложных ситуациях 

1 Выражения 5 

2 Преобразование выражений 4 

 Контрольная работа №1 1 

3 Уравнения с одной переменной 7 

4 Статистические характеристики 4 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2. Функции (11 часов) Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы 
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5 Функции и их графики 5 значений функции. По графику функции находить значение функции по 
известному значению аргумента и решать обратную задачу. 
Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, 
описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет знак 
коэффициента k на расположение в координатной плоскости графика 
функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 
расположение графиков двух функций вида у = kx + b. 
Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых 
формулами вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b 

6 Линейная функция 5 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 часов) Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, n 
— натуральное число, устно и письменно, а также с помощью 
калькулятора. 
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 
свойства степени с натуральным показателем. Применять свойства 
степени для преобразования выражений. Выполнять умножение 
одночленов и возведение одночленов в степень. 
Строить графики функций у = 𝑥𝑥2 и у = 𝑥𝑥3. Решать графически уравнения 
𝑥𝑥2 = kx + b, 𝑥𝑥3 = kx + b, где k и b — некоторые числа 

7 Степень и её свойства 5 

8 Одночлены 5 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 4. Многочлены (17 часов) Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень 
многочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов, 
умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. 
Выполнять разложение много членов на множители, используя 
вынесение множителя за скобки и способ группировки. Применять 
действия с многочленами при решении разнообразных задач, в 
частности при решении текстовых задач с помощью уравнений. 

9 Сумма и разность многочленов 3 

10 Произведение одночлена и 

многочлена 

6 

 Контрольная работа №5 1 
11 Произведение многочленов 6 

 Контрольная работа №6 1 
Глава 5. Формулы сокращённого умножения (19 часов) Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, 

применять их в преобразованиях целых выражений в многочлены, а 
также для разложения многочленов на множители. Использовать 
различные преобразования целых выражений при решении уравнений, 
доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вычислении 
значений некоторых выражений с помощью калькулятора 

12 Квадрат суммы и квадрат 

разности 

5 

13 Разность квадратов. Сумма и 6 
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разность кубов 

 Контрольная работа №7 1 

14 Преобразование целых 

выражений 

6 

 Контрольная работа №8 1 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 часов) Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 
двумя переменными. Находить путём перебора целые решения 
линейного уравнения с двумя переменными. Строить график уравнения 
ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0. Решать графическим способом системы 
линейных уравнений с двумя переменными. Применять способ 
подстановки и способ сложения при решении систем линейных 
уравнений с двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя в 
качестве алгебраической модели систему уравнений. Интерпретировать 
результат, полученный при решении системы 

15 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

5 

16 Решение систем линейных 

уравнений 

10 

 Контрольная работа №9 1 

Повторение (6 часов)  

Итоговый зачёт 1 

Итоговая контрольная работа 2 

8 класс 
Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять сложение, вычитание, 
умножение и деление рациональных дробей, а также возведение дроби в 
степень. Выполнять различные преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества. Знать свойства функции y= k / x, где 
k ≠ 0, и уметь строить её график. Использовать компьютер для 
исследования положения графика в координатной плоскости в 
зависимости от k 

1 Рациональные дроби и их 

свойства 

5 

2 Сумма и разность дробей 6 

 Контрольная работа №1 1 

3 Произведение и частное дробей 10 

 Контрольная работа №2 1 
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Глава 2. Квадратные корни (19 часов) Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. Находить 
значения арифметических квадратных корней, используя при 
необходимости калькулятор. Доказывать теоремы о корне из 
произведения и дроби, тождество √𝑎𝑎2 = |𝑎𝑎| ,применять их в 
преобразованиях выражений. Освобождаться от иррациональности в 
знаменателях дробей вида 𝑎𝑎

√𝑏𝑏
 ; 𝑎𝑎
√𝑏𝑏 ±√𝑐𝑐

  . Выносить множитель за знак 
корня и вносить множитель под знак корня. Использовать квадратные 
корни для выражения переменных из геометрических и физических 
формул. Строить график функции y = √𝑥𝑥 и иллюстрировать на графике 
её свойства. 

4 Действительные числа 2 

5 Арифметический квадратный 

корень 

5 

6 Свойства арифметического 

квадратного корня 

3 

 Контрольная работа №3 1 

7 Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня 

7 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Квадратные уравнения (21 час) Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного 
уравнения, используя теорему Виета. Исследовать квадратные 
уравнения по дискриминанту и коэффициентам. Решать дробные 
рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к решению 
линейных и квадратных уравнений с последующим исключением 
посторонних корней. Решать текстовые задачи, используя квадратные и 
дробные уравнения. 

8 Квадратное уравнение и его 

корни 

10 

 Контрольная работа №5 1 

9 Дробные рациональные 

уравнения 

9 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 4. Неравенства (20 часов) Формулировать и доказывать свойства числовых  неравенств. 
Использовать аппарат неравенств для  оценки погрешности и точности 
приближения.  
Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 
промежутков. 
Решать линейные неравенства. Решать системы линейных неравенств, в 
том числе таких, которые записаны в виде двойных неравенств 

10 Числовые неравенства и их 

свойства 

8 

 Контрольная работа №7 1 

11 Неравенства с одной переменной 10 
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и их системы 

 Контрольная работа №8 1 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики (11 часов) 

Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять 
свойства степени с целым показателем при выполнении вычислений и 
преобразовании выражений. Использовать запись чисел в стандартном 
виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире. 
Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 
Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать 
информацию в виде таблиц частот, строить интервальный ряд. 
Использовать наглядное представление статистической информации в 
виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

12 Степень с целым показателем и 

её свойства 

6 

 Контрольная работа № 9 1 

13 Элементы статистики 4 

Повторение (8 часов)  

Итоговый зачёт 1 

Итоговая контрольная работа 2 

9 класс 
Глава 1. Квадратичная функция (22 часа) Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя и 

тремя формулами. Описывать свойства функций на основе их 
графического представления. Интерпретировать графики реальных 
зависимостей. Показывать схематически положение на координатной 
плоскости графиков функций у = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 , у = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑛𝑛 , y = а (x − m)2. 
Строить график 
функции у = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + bx + c, уметь указывать координаты вершины 
параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. 
Изображать схематически график функции y = 𝑥𝑥𝑛𝑛 с чётным и нечётным 
n. Понимать смысл записей вида √𝑎𝑎3 , √𝑎𝑎4 и т. д., где а — некоторое 
число. 
Иметь представление о нахождении корней n-й степени с помощью 
калькулятора 

1 Функции и их свойства 5 

2 Квадратный трёхчлен 4 

 Контрольная работа №1 1 

3 Квадратичная функция и её 

график 

8 

4 Степенная функция. Корень n-ой 

степени 

3 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной  Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения 



36 
 

(14 часов) на множители и введения вспомогательных переменных, в частности 
решать биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные 
уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой 
корней. 
Решать неравенства второй степени, используя графические 
представления. Использовать метод интервалов для решения несложных 
рациональных неравенств. 

5 Уравнения с одной переменной 8 

6 Неравенства с одной переменной 5 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

(17 часов) 

Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших 
случаях, когда графиком является прямая, парабола, гипербола, 
окружность. Использовать их для графического решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Решать способом подстановки системы двух   уравнений с двумя 
переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое — 
второй степени. 
Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 
систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать 
составленную систему, интерпретировать результат 

7 Уравнения с двумя переменными 

и их системы 

10 

8 Неравенства  с двумя 

переменными и их системы 

6 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия  

(15 часов). 

Применять индексные обозначения для членов последовательностей. 
Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го члена 
и рекуррентной формулой. 
Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии и 
геометрической прогрессии, суммы первых n членов арифметической и 
геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих 
формул. Доказывать характеристическое свойство арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Решать задачи на сложные проценты, используя при необходимости 
калькулятор 

9 Арифметическая прогрессия 7 

 Контрольная работа №5 1 

10 Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

(13 часов). 

Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов 
и комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения. 
Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, 
сочетаний и применять соответствующие формулы. 
Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность 
случайного события с помощью частоты, установленной опытным 
путём. Находить вероятность случайного события на основе 

11 Элементы комбинаторики 9 

12 Начальные сведения из теории 

вероятностей 

3 
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 Контрольная работа №7 1 классического определения вероятности. Приводить примеры 
достоверных и невозможных событий 

Повторение (21 час)  

Итоговая контрольная работа  2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОМЕТРИИ 

Номер 
параграфа 

Содержание материала Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

7 класс 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 
Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются 
равными, как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое 
градус и градусная мера угла, какой угол называется прямым, тупым, 
острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, 
какие углы называются смежными и какие вертикальными; 
формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и 
вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 
перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о 
свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и рас- 
познавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать задачи, 
связанные с этими простейшими фигурами. 
 

1 Прямая и отрезок  

 

1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Треугольники (17 часов). Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, 
стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 
равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники 
называются равными; изображать и распознавать на чертежах 
треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о 
признаках равенства треугольников; объяснять, что называется 
перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; 
формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 
объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и 
высотой треугольника; формулировать и доказывать теоремы 
о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с 
признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 
треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что 

1 Первый признак равенства 

треугольников  

 

3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

3 

3 Второй и третий признаки 
равенства 
треугольников 
 

4 
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4 Задачи на построение 3 такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие 
задачи на построение (построение угла, равного данному, построение 
биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 
середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные 
простейшие; сопоставлять полученный результат с условием  
задачи; анализировать возможные случаи. 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов). Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с 
помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 
прямых секущей, называются накрест лежащими, какие  
односторонними и какие соответственными; формулировать и 
доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 
прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже 
использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и 
выводить следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о 
свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 
параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и 
односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 
заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению 
к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства 
от противного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 
соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; 
приводить примеры использования этого метода; решать задачи на 
вычисление, доказательство   
и построение, связанные с параллельными прямыми 

1 Признаки параллельности двух 

прямых 

4 

2 Аксиома параллельных прямых 5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4. Соотношения между сторонами углами 

треугольника (18 часов) 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её 
следствие о внешнем угле треугольника, проводить классификацию 
треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о 
соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 
обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 
треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 
прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 
30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 
формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния 
между параллельными прямыми; решать задачи на вычисления, 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами 

углами треугольника 

3 

 Контрольная работа №4 1 
3 Прямоугольные треугольники 4 
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4 Построение треугольника по 

трём сторонам 
4 доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными 
прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 
дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с 
условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные 
случаи. 
 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №5 1 

Повторение (10 часов)  

8 класс 
Глава 5. Четырёхугольники (14 часов) Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на 
чертежах; показывать элементы много угольника, его внутреннюю и 
внешнюю области; формулировать определение выпуклого 
многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 
многоугольники; формулировать и доказывать утверждения 
о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его  внешних углов; 
объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 
противоположными; формулировать определения параллелограмма, 
трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 
ромба, квадрата; изображать и распознавать эти  четырёхугольники; 
формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 
решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 
этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки 
называются симметричными относительно прямой (точки), в каком 
случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и 
что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, 
обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой 
и центральной симметрией в окружающей нас обстановке. 
 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

3 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 6. Площадь (14 часов). Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 
какие многоугольники называются равновеликими и какие 
равносоставленными; формулировать основные свойства площадей и 
выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

1 Площадь многоугольника. 2 

2 Площадь параллелограмма, 6 
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треугольника, трапеции. параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать 
теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 
углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 
выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и 
теоремой Пифагора 

3 Теорема Пифагора. 3 

 Решение задач. 2 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов). Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать 
определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 
формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей 
подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о 
средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, 
что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры 
применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства 
подобных треугольников в измерительных работах на местности; 
объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 
формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 
выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные 
с подобием треугольников, для вычисления значений 
тригонометрических функций использовать компьютерные программы. 
 

1 Определение подобных 

треугольников. 

2 

2 Признаки подобия 

треугольников.  

5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

7 

4 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника. 

3 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 8. Окружность (17 часов) Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 
формулировать определение касательной к окружности; формулировать 
и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, 
об отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать 
понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 
формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о 
произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и 
доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 
треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении 

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 

4 Вписанная  и описанная 4 
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окружности биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 
следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 
треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать 
определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 
около многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 
окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 
треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о 
свойстве углов вписанного четырёх угольника; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, 
вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 
исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 
помощью компьютерных программ. 
 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №5 1 

Повторение (4 часа)  

9 класс 
Глава 9. Векторы (10 часов) Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение 
понятий и действий, связанных с векторами, соответствующими 
примерами, относящимися к физическим векторным величинам; 
применять векторы и действия над ними при решении геометрических 
задач. 
 

1 Понятие вектора. 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению задач. 

3 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 10.  Метод координат (11 часов) Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы 
координат, координат точки и координат вектора; выводить и 
использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 
длины вектора, расстояния  
между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в 

координатах 

2 
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3 Уравнение окружности и прямой 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов  

(13 часов). 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное 
тригонометрическое тождество и формулы приведения; формулировать 
и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 
треугольников; объяснять, как используются тригонометрические 
формулы в измерительных работах на местности; формулировать 
определения угла между векторами и скалярного произведения 
векторов; выводить формулу скалярного произведения через 
координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о 
свойствах скалярного произведения; использовать скалярное 
произведение векторов при решении задач. 

1 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 

3 

2 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 
 

4 

3 Скалярное произведение 

векторов 

3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №4 1 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов). Формулировать определение правильного многоугольника; 
формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в него; выводить и 
использовать формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; решать 
задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия 
длины окружности и площади круга; выводить формулы для 
вычисления длины окружности длины дуги, площади круга и площади 
кругового сек 
тора; применять эти формулы при решении задач. 

1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь 

круга 

4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №5 1 

Глава 13. Движения  (9 часов). Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае 
оно называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая 
симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; 11 Понятие движения 3 
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12 Параллельный перенос и 

поворот 

3 обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются 
движениями; объяснять, какова связь между движениями и 
наложениями; иллюстрировать основные виды движений , в том числе с 
помощью компьютерных программ.  Решение задач 2 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии  (8 часов). Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 
диагонали, какой многогранник называется выпуклым, что такое n-
угольная призма, её основания, боковые грани и боковые рёбра, какая 
призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед 
называется прямоугольным; формулировать и обосновывать 
утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате 
диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое 
объём многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери) 
формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой 
многогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина, 
боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 
называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, при- 
водить формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется 
цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 
формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 
цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его 
ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка 
боковой поверхности, какими формулами выражаются объём конуса и 
площадь боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 
называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и 
диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и 
площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках призму, 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 
 

 Многогранники 4 

 Тела и поверхности вращения 4 

Об аксиомах планиметрии (2 часа)  
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Повторение. Решение задач (9 часов) 
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Пояснительная записка 

 

Программа по математике составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне; 

• Программы общеобразовательных учреждений Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы/ автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.М.:Мнемозина,2012; 

•  Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия. 10-11 классы/ автор-составитель Т.А.Бурмистрова.  

     Москва «Просвещение»,2012. 

Рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

• А. Г. Мордкович, Алгебра и начало анализа. 10 кл.  Часть 1. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). - М.: Мнемозина,2014; 

• А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10 кл Часть 2. Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). - М.: Мнемозина,2014; 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни- М.: Просвещение,2014; 

• А. Г. Мордкович, Алгебра и начало анализа. 11 кл.  Часть 1. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) - М.: Мнемозина,2014; 

• А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 11 кл Часть 2. Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) - М.: Мнемозина,2014; 



 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение,2014, 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В углубленном  курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

— систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от 

натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, 

систем; 



— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции 

и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные 

факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

— формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 



образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования отводится не менее 204 ч из расчета 

6 ч в неделю.  

В ходе изучения математики на углубленном уровне в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

— проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных 

языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

— решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой деятельности при 

решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

— планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

— построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 



— самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Главу «Некоторые сведения из планиметрии» планирую изучить в конце года. Считаю, что это положительно 

повлияет на знания учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль 

и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные 

корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены 

от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. Доказательство неравенств с несколькими переменными. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 



Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 



Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 



физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

(простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и 

диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  



Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 



Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 

вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

В результате изучения математики на углубленном уровне ученик должен знать/понимать  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических 

и гуманитарных науках, на практике;  



• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;  

Числовые и буквенные выражения  

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;  

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

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

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства.  

Функции и графики  

уметь 



• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления;  

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

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных 

и первообразных, используя справочные материалы;  

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.  



Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы;  

• доказывать несложные неравенства;  

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем.  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, 

производной; 

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

• построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

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



• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 

статистического характера.  

Геометрия 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур 

и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур;  

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

10 класс. 

 
№ урока Тема урока Кол-во часов 

1-3 Повторение курса алгебры 7-9 класс 3 

4 Натуральные и целые числа 1 

5-6 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 2 

7-8 Натуральные и целые числа 2 

9 Рациональные числа 1 

10 Иррациональные числа 1 

11-12 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 2 

13 Иррациональные числа 1 

14 Множество действительных чисел 1 

15-16 Административная контрольная работа (входной контроль) 2 

17-18 Решение треугольников. 2 

19-20 Модуль действительного числа 2 

21 Контрольная работа № 1 по алгебре. 1 

22 Метод математической индукции 1 

23-24 Решение треугольников. 2 

25 Метод математической индукции 1 

26-27 Определение числовой функции и способы ее задания 2 

28 Свойства функций 1 

29-30 Теорема Менелая и Чевы. 2 



31-32 Свойства функций 2 

33 Периодические функции 1 

34 Обратная функция 1 

35-36 Эллипс, гипербола, парабола. 2 

37 Обратная функция 1 

38-39 Контрольная работа № 2 по алгебре 2 

40 Числовая окружность 1 

41 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

42 Некоторые следствия из аксиом 1 

43 Числовая окружность 1 

44-45 Числовая окружность на координатной плоскости 2 

46 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 1 

47 Решение задач. 1 

48 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

49-50 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 2 

51-52 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

53-54 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 2 

55 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

56-58 Функция у = sin х, у= cos х  их свойства и график. 3 

59 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

60 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 1 

61 Контрольная работа № 3 по алгебре. 1 

62-63 Построение графика функции y=mf(x) 2 

64 Построение графика функции y=f(kx) 1 



65-66 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 2 

67 Построение графика функции y=f(kx) 1 

68 График гармонического колебания 1 

69-70 Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики 2 

71 Контрольная работа № 1 по геометрии 1 

72 Параллельность плоскостей. 1 

73 Административная контрольная работа  1 

74-76 Обратные тригонометрические функции 3 

77 Параллельность плоскостей. 1 

78 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

79-82 Простейшие тригонометрические уравнения 4 

83-84 Тетраэдр. Параллелепипед 2 

85-88 Методы решения тригонометрических уравнений 4 

89 Тетраэдр. Параллелепипед 1 

90 Контрольная работа № 2 по геометрии. 1 

91-92 Контрольная работа №4 по алгебре. 2 

93-94 Синус и косинус суммы и разности аргументов 2 

95 Зачёт №1 по геометрии 1 

96 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

97 Синус и косинус суммы и разности аргументов 1 

98-99 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

100 Формулы приведения 1 

101-102 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

103 Формулы приведения 1 



104-106 Формулы двойного аргумента.Формулы понижения степени. 3 

107-108 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

109-111 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 3 

112 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

113-114 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2 

115 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

116 Преобразование выражения Asin x+ B cos x к виду C sin(x+t) 1 

117-118 Методы решения тригонометрических уравнений 2 

119-120 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2 

121 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

122-123 Контрольная работа №5 по алгебре. 2 

124 Комплексные числа и арифметические операции над ними 1 

125-126 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2 

127 Комплексные числа и арифметические операции над ними 1 

128 Комплексные числа и координатная плоскость 1 

129-130 Тригонометрическая форма записи комплексного числа 2 

131-132 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 2 

133 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

134-135 Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа 2 

136 Контрольная работа №6 по алгебре. 1 

137-138 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 2 

139-140 Числовые последовательности и их свойства.  2 

141-142 Предел числовой последовательности. 2 



143 Контрольная работа № 3 по геометрии 1 

144 Зачёт №2 по геометрии 1 

145-146 Предел функции. 2 

147-148 Определение производной. 2 

149-150 Понятие многогранника. Призма 2 

151-153 Вычисление производных. 3 

154 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 1 

155 Понятие многогранника. Призма 1 

156 Пирамида. 1 

157 Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 1 

158-160 Уравнение касательной к графику функции 3 

161-162 Пирамида. 2 

163-164 Контрольная работа №7 по алгебре. 2 

165-166 Применение производной для исследования функций 2 

167-168 Правильные многогранники. 2 

169 Применение производной для исследования функций 1 

170-171 Построение графиков функций 2 

172 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции. 1 

173-174 Правильные многогранники. 2 

175-177 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции. 3 

178-179 Контрольная работа №8 по алгебре 2 

180 Контрольная работа №4 по геометрии. 1 



181-182 Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 2 

183-184 Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты 2 

185 Зачёт № 3 по геометрии. 1 

186 Обобщающее повторение по геометрии 1 

187-189 Случайные события и вероятности  3 

190-197 Обобщающее повторение по алгебре 7 

198-202 Обобщающее повторение по геометрии 6 

203-204 Итоговая контрольная работа  2 

 
 
 
 
 
  
 
 



11класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

1-4 Повторение материала 10 класса 4 
5-7 § 1. Многочлены от одной переменной 3 
8 п.34-35. Понятие вектора в пространстве. 1 
9 п.36-37. Сложение и вычитание  векторов. 1 
10 п.38. Умножение вектора на число 1 

11-12 § 2. Многочлены от нескольких переменных 2 
13-14 Административная контрольная работа 2 

15 § 2. Многочлены от нескольких переменных 1 
16-18 § 3. Уравнения высших степеней 3 

19 Контрольная работа №1по теме «. Многочлены» 1 
20-21 п.39-41.Компланарные  векторы 2 

22 Зачет по теме «Векторы »  в пространстве 1 
23-24 § 4. Понятие корня n-й степени из действительного числа 2 

25-27 § 5. Функции  
n xy = , их свойства и графики 3 

28-30 § 6. Свойства корня n-й степени 3 
31-36 п.42-45.Координаты точки и координаты  вектора 6 
37-40 § 7. Преобразование выражений, содержащих радикалы 4 
41-42 Контрольная работа № 2 по теме «Степени и корни » 2 

43 п.46.Угол между векторами. 1 
44 п.47.Скалярное произведение векторов 1 
45 п.48.Вычисление углов между прямыми и плоскостями .  1 
46 Уравнение плоскости .                                                                       1 

47-49 § 8. Понятие степени с любым рациональным показателем . 3 
50-53 § 9. Степенные функции, их свойства и графики 4 
54-55 § 10. Извлечение корней из комплексных чисел 2 



56 Контрольная работа № 4 по теме «Степенные функции». 1 
57 Анализ контрольной   работы 1 
58 Зачет по теме 1 

59-61 Решение задач  по теме «Метод координат в пространстве» 3 
62 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 1 
63 Зачет  по теме «Метод координат в пространстве» 1 

64-66 § 11. Показательная функция, ее свойства и график  3 
67-69 § 12. Показательные уравнения. 3 
70-71 § 13. Показательные неравенства 2 
72-74 Цилиндр 3 
75-76 § 14. Понятие логарифма 2 
77-79 § 15. Логарифмическая функция, ее свойства и график 3 

80 Подготовка к контрольной работе 1 

81-82 Контрольная работа № 5по теме « Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики 
». 2 

83-85 Конус 3 
86-89 § 16. Свойства логарифмов 4 
90-93 § 17. Логарифмические уравнения 4 
94-96 Сфера 3 
97-99 § 18. Логарифмические неравенства 3 

100-103 § 19. Дифференцирование показательной и логарифмической функций 3 
104-105 Контрольная работа № 7 по теме «Показательная и логарифмическая функция » 2 

106 Анализ контрольной работы 1 
107-109 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда п.74-75                         3 
110-111 Объем прямой призмы. Объем цилиндра п.76-77 2 
112-114 § 20. Первообразная и неопределенный интеграл 3 
115-119 § 21. Определенный интеграл 5 

120 Контрольная работа № 8 по теме «Первообразная и интеграл » 1 
121-124 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 3 



пирамиды .п.78-80 
125-126 § 22. Вероятность и геометрия 2 
128-129 Объем конуса п.81 2 
130-132 § 23. Независимые повторения испытаний с двумя исходами 3 
133-137 Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы п.82-84 5 

138 Контрольная работа № 9 по теме «Объемы тел»  1 
139 Зачет по теме «Объемы тел»  1 

140-141 § 24. Статические методы обработки информации 2 
142-143 § 25. Гауссовая кривая. Закон больших чисел 2 
144-147 § 26. Равносильность уравнений 4 
148-150 § 27. Общие методы решения уравнений 3 
151-153 § 28. Равносильность неравенств 3 
154-156 § 29. Уравнения и неравенства с модулями 3 
157-158 Контрольная работа № 10 по теме «Уравнения и неравенства » 2 
159-161 § 30. Уравнения и неравенства со знаком радикала 3 
162-163 § 31. Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 
164-166 § 32. Доказательство неравенств 3 
167-170 § 33. Системы уравнений 4 
171-174 Контрольная работа № 11 по теме «Уравнения и неравенства » 2 
175-178 § 34.  Задачи с параметрами 4 
179-204 Обобщающее повторение 26 
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Пояснительная записка 

Программа по математике составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

• Программы общеобразовательных учреждений Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы/ автор-составитель 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.М.:Мнемозина,2012; 

•  Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия. 10-11 классы/ автор-составитель Т.А.Бурмистрова.  

     Москва «Просвещение»,2012. 

Рабочая программа предполагает использование следующих учебников: 

• А. Г. Мордкович, Алгебра и начало анализа. 10-11 кл.  Часть 1. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). - М.: Мнемозина,2014; 

• А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл Часть 2. Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). - М.: Мнемозина,2014; 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни- М.: Просвещение,2013. 

 

Изучение математики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 



овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Цели и задачи обучения. 

− Расширить и обобщить сведения о  числовой окружности на координатной плоскости.  

− Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности.  

− Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и углового аргумента. 

− Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

− Научить решать тригонометрические уравнения разными методами.  

− Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении.  

− Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения степени, синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса суммы и разности углов, перевода произведения в сумму и наоборот.  

− Расширить и обобщить сведения о  преобразовании тригонометрических выражениях, применяя различные формулы. 

− Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии предела числовой последовательности и 

предела функции  

− Сформировать умения вывода формул производных различных функций; исследования функции, с помощью производной; 

составление уравнения касательной к графику функции 

− развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности   в области математики и её производных, в 

будущей профессиональной деятельности; 



− воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры. 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки 

Место предмета в базисном учебном плане 

    Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики отводится 170 часа, из расчета 5 ч в неделю.   

 

 

Основное содержание (10 класс). 

Числовые функции  

Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции     

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового  аргумента. Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы приведения.    

Функция xy sin= , ее свойства и график. Функция xy cos= , ее свойства и график.  Периодичность функций xyxy cos,sin == .  

Преобразования графиков тригонометрических функций.   Функции ctgxytgxy == , , их свойства и графики.                                

         Тригонометрические уравнения    

Арккосинус и решение уравнения at =cos .  Арксинус и решение уравнения at =sin .                                                    

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений    actgxatgx == , .   Тригонометрические уравнения                                                                   



 Преобразование тригонометрических выражений   

Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и разности аргументов.  Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических 

функций  в суммы. 

Производная   

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.   

Предел функции. Определение производной                                                                                          

Вычисление производных.  Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследований 

функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего  и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке.  Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений  величин.   

Обобщающее повторение  

  

Введение. Аксиомы стереометрии  и  их следствия.  

Вводятся понятие предмета стереометрии, основные понятия и аксиомы стереометрии, первые следствия из аксиом. 

      Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  



Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

        Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения куба, 

призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).               

         Повторение  

Основное содержание (11 класс). 

Алгебра и начала анализа. 

Повторение. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Производная. 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени: переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 



Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.    

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.  Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение  математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений.       

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.    



 Геометрия.  

Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам.   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся: 

должны знать:  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 



аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной 

к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  

        Алгебра 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования;  

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

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций;  



• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

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

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа 

• вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа;   

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

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Геометрия 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 



• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения математики на расширенном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 



• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической 

науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач  и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов 

и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 



• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания и исследования 

с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и 



первообразных, используя справочные материалы;   

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

• · решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника 

Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• · вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 



• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств функций, производной; 

 

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

исследования простейших математических моделей. 

Геометрия 

Знать 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная.  призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  



Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 

и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 



 

 

 

Тематическое планирование  

по математике 10 класс (базовый уровень) 

 

№ урока Изучаемый  материал Кол-во часов 

1-3 Определение числовой функции. Способы её задания. 3 

4-6 Свойство функций. 3 

7-9 Обратная функция. 3 

10 Введение (длина дуги единичной окружности). 1 

11 Числовая окружность. 1 

12-14 Числовая окружность на координатной плоскости. 3 

15 Контрольная работа № 1. 1 

16 Синус и косинус. 1 

17-18 Тангенс и котангенс. 2 

19-20 Тригонометрические функции числового аргумента. 2 

21-22 Тригонометрические функции углового аргумента. 2 

23-24 Формулы приведения. 2 

25 Контрольная работа № 2. 1 



26 Предмет   стереометрии.   Аксиомы  стереометрии. 1 

27 Некоторые следствия из аксиом. 1 

28 Решение задач на применение аксиом стереометрии   и их 

следствий.    

1 

29-32 Параллельность    прямых,    прямой    и    плоскости.   4 

33-35 Взаимное расположение  прямых  в  пространстве.     

Угол  между  прямыми. 

3 

36 Контрольная работа № 3. 1 

37-38 Функция у = sin х, ее свойства и график. 2 

39-40 Функция у = cos х, ее свойства и график. 2 

41 Периодичность функций у = sin х, у = cos x. 1 

42-43 Преобразование графиков тригонометрических функций. 2 

44-45 Функции у = tg х, y = ctg x, их свойства и графики. 2 

46 Контрольная работа № 4. 1 

47-48 Параллельность плоскостей. 2 

49-52 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

53 Контрольная работа №5. 1 

54 Зачёт№1. 1 

55-56 Арккосинус и решение уравнения cos t = а. 2 

57-58 Арксинус и решение уравнения sin t = а. 2 

59 Арктангенс и решение уравнения tg x = а. Арккотангенс и 1 



решение уравнения ctg х = а. 

60-63 Тригонометрические уравнения. 4 

64 Контрольная работа № 6. 1 

65-69 Перпендикулярность   прямой  и плоскости. 5 

70-75 Перпендикуляр и наклонные.   Угол между  прямой    и 

плоскостью. 

6 

76-79 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

80 Контрольная работа № 7.  1 

81 Зачёт № 2. 1 

82-83 Синус и косинус суммы аргументов. 2 

84-85 Синус и косинус разности аргументов. 2 

86-87 Тангенс суммы и разности аргументов. 2 

88-90 Формулы двойного аргумента. 3 

91-93 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. 

3 

94 Контрольная работа № 8. 1 

95-96 Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

2 

97-99 Понятие    многогранника.    Призма. 3 

100-103 Пирамида. 4 

104-108 Правильные многогранники. 5 



109 Контрольная работа №9. 1 

110 Зачёт № 3. 1 

111-114 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

115-118 Решение треугольников 4 

119-120 Теоремы Менелая и Чевы 2 

121-122 Эллипс, гипербола и парабола 2 

123-128 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 6 

129-130 Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности. 

2 

131-132 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 2 

133-135  Предел функции. 3 

136-138 Определение производной. 3 

139-141  Вычисление производных. 3 

142 Контрольная работа № 10. 1 

143-144 Уравнение касательной к графику функции. 2 

145-147 Применение производной для исследования функций. 3 

148-150 Построение графиков функций. 3 

151 Контрольная работа № 11. 1 

152-154 Применение производной для  отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155-157 Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

 

3 

158-159 Контрольная работа № 12. 2 

160-170 Обобщающее повторение 11 ч 



 

 

Тематическое планирование 11 класс (базовый уровень) 
 

№ урока Тема урока Количество 
часов 

1-2 Понятие корня  n-й  степени из 
действительного числа. 

2 

3-5 Функции у = , их свойства и графики.  3 

6-8 Свойства корня  n-й степени. 3 
9-11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 
3 

12 Контрольная работа № 1.  1 
13-15 Обобщение понятия о показателе степени. 3 
16-18 Степенные функции, их свойства и графики. 3 

19 Понятие вектора в пространстве.  1 
20-21 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 2 

22-23 Компланарные векторы. 2 
24 Зачет № 1. 1 

25-30 Координаты точки и координаты вектора. 6 
31-37 Скалярное произведение векторов. 7 

38 Контрольная работа № 2. 1 
39 Зачет № 2. 1 

40-42 Показательная функция, её свойства и график. 3 
43-46 Показательные уравнения и неравенства. 4 

47 Контрольная работа № 3.  1 
48-49 Понятие логарифма. 2 
50-52 Логарифмическая функция, её свойства и 

график. 
3 



53-55 Свойства логарифмов. 3 
56-58 Логарифмические уравнения. 3 

59 Контрольная работа № 4.  1 
60-62 Логарифмические неравенства. 3 
63-64 Переход к новому основанию логарифма. 2 
65-67 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
3 

68 Контрольная работа № 5. 1 
69-71 Цилиндр 3 
72-75 Конус 4 
76-82 Сфера 7 

83 Контрольная работа № 6. 1 
84 Зачет № 3 1 

85-87 Первообразная. 3 
88-91 Определенный интеграл. 4 

92 Контрольная работа № 7. 1 
93-95 Статистическая обработка данных.  3 
96-98 Простейшие вероятностные  задачи.  3 

99-101 Сочетания и размещения.  3 
102-103 Формула бинома Ньютона.  2 
104-106 Случайные события и их вероятности. 3 

107 Контрольная работа № 8. 1 
108-110 Объем прямоугольного параллелепипеда. 3 
111-112 Объем прямой призмы и цилиндра. 2 
113-117 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5 
118-122 Объем шара и площадь сферы. 5 

123 Контрольная работа № 9. 1 
124 Зачет № 4. 1 

125-126 Равносильность уравнений. 2 
127-129 Общие методы решения уравнений.  3 
130-133 Решение неравенств с одной переменной. 4 



134-135 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 

2 

136-139 Системы уравнений.  4 
140-142 Уравнения и неравенства с параметрами.  3 
143-144 Контрольная работа № 10. 2 
145-170 Обобщающее повторение. Итоговая 

контрольная работа. 
26 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на основе программы 
курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей школе Н.Д. Угриновича, которая составлена на 
основеФедерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) и программы среднего полного общего образования (базовый 
уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с учетом кодификатора элементов 
содержания по информатике. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний,2014. 
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2014. 
Техническое обеспечение: АРМ учителя, рабочее место обучающегося (стационарный компьютер), дополнительное 
рабочее место обучающегося (ноутбук), интерактивная доска, проектор. 

В  базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 10-11-х классах на базовом 
уровне отведено 68 часов(1 час в неделю в 10-ом классе и 1 час в неделю в 11 классе).  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 
картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 
и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 
деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они 

отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем 
сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 
говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен 
стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на 
предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 
взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 
процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 
представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что 
найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального 
носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с 
классической методологией познания является моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим 
свойством информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. 
Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 
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информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка определяется 
задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого 
технического устройства, требует его представления в форме доступной данному техническому устройству, 
например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде 
алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный 
процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных технологиям 
проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной 
технологии решения задачи.  
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная технология решения 
задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При этим следует отметить, 
что в основной решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 
преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и 
информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – 
гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а 
не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 
методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой 
методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 
использования типовых программных средств.  
Это позволяет: 
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• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые 
программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового 
уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной 
школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная 
деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, 
позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных линий представленных в 
общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно 
сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 
"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или 
не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 
создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 
связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 
основных информационных процессов:  

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы управления 
базами данных, информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 
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• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное программное 
обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
• АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы управления, 

операционная система как система управления компьютером).  
С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на следующие моменты. 
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение само по себе, - всегда 

существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление 
информационных процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 
хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда 
присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он всегда 
реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. Оно является одним 
из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с 
готовыми информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные 
модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде 
всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 
системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в 
компьютере, невозможно без построения и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное моделирование 
является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 
практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный 
вид деятельности. 
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 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, которые является 
неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 
социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем 
различной природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 
обучения.  
 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, автоматизированы 
информационные системы. Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко 
используются в производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число информационных 
технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к 
взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 
любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 
компонентам информационное моделирование и информационные основы управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по спирали": 
первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения 
изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых 
новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, 
отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это 
позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики 
основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в 
гуманитарной сфере. 
 
 

Место предмета в учебном плане 
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В соответствии с Базисным учебным планом  изучение курса информатики предусмотрено в 10-11 классе в 
количестве 70 учебных часов по 1 часу в неделю  (10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов). 
 

Соответствие распределения часов 
по темам примерной и рабочей программы 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов в 
программе 

комментарий 

примерной рабочей 
10 класс 

1 Информация и 
информационные 
процессы 

10 10 Без изменения 

2 Компьютер и 
программное 
обеспечение 

7 7 Без изменения 

3 Основы логики и 
логические основы 
компьютера 

0 7 +7 часов, так в 9 
классе 
обучающиеся 
только получают 
представление по 
данной теме  

4 Информационные 
технологии 

18 9  -9 часов, так как 
данная тема 
детально 
изучается в курсе 
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информатики 8-9 
класса 

5 Резерв  2  
11 класс 

1 Хранение, поиск и 
сортировка 
информации в базах 
данных 

10 8 -2 часа, так как 
начальные знания 
по этой теме 
получены 
обучающимися в 
9 классе 

2 Информационные 
модели 

7 10 +3 часа, так как 
данная тема  
обзорно 
рассматривается 
только в 1-4 
классах 

3 Коммуникационные 
технологии 

12 12 Без изменений 

4 Основы социальной 
информатики 

3 3 Без изменений 

5 Резерв 3 2  
 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 
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знать/понимать 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 
информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 
уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
4. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
знать/понимать: 
1. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
2. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
3. Назначение и функции операционных систем. 
уметь 
1. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования. 
2. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
3. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
4. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
5. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
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6. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.) 
7. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 
 
Тематическое содержание курса «Информатика и ИКТ» 10 класс 
1. Информация и информационные технологии (10) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими 
элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 
информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества 
информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные 
и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 
характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 
автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 
информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. 
Организация личной информационной среды.   
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1. Измерение информации.  
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и 
техническом (алфавитном) подходах. 
2. Информационные процессы 
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 
процессов в обществе, природе и технике). 
3. Кодирование информации 
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
4. Поиск информации 
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в основных 
хранилищах информации. 
5. Защита информации 
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  
 
Обучающиеся должны знать: 
- способы представления информации (числовой, графической, текстовой) в ЭВМ, принципы записи чисел в 
позиционных системах счисления (двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной) и непозиционной системе 
счисления (римская); 
- способы перевода чисел из одной системы счисления в другую; 
- представление графической и звуковой информации в ЭВМ; 
Обучающиеся должны уметь: 
- переводить целые и дробные числа из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 
десятичную и обратно; 
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- переводить числа из двоичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную систему счисления и 
обратно; 
- определять информационный объём сообщения; 
- определять информационный объём изображения; 
- определять информационный объём звукового файла; 
- работать с единицами измерения количества информации; 
Практические работы: 
Практическая работа №1 «Определение количества информации как меры уменьшения неопределённости знаний» 
Практическая работа №2 «Определение количества информации с использованием алфавитного подхода» 
Практическая работа №3 «Запись чисел в различных системах счисления» 
2. Компьютер и программное обеспечение (7) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 
операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 
информационного пространства, защиты информации. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. Настройка 
BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 
приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  
Знать: 
- аппаратное и программное обеспечение компьютера, назначение; 
- понятие операционной системы, назначение и основные функции; 
- порядок загрузки ОС; 
Уметь: 
- выбирать программные средства для создания информационных объектов согласно поставленной задаче; 
- выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от решаемой задачи; 
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- использовать для решения задач практической направленности графический  интерфейсWindows, стандартные и 
служебные приложения, файловые  менеджеры, архиваторы и антивирусные программы.  
Практические работы: 
Практическая работа №4 «Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 
приложениями» 
Практическая работа №5 «Файловые менеджеры и архиваторы» 
3. Основы логики и логические основы компьютера (7)  

Таблицы истинности. Определение истинности логического выражения. Таблица истинности логического 
выражения. Равносильность логических выражений. Функция импликации. Функция эквивалентности. 
Преобразование логического выражения. Решение логического уравнения. Логическая задача. В редакторе схем 
нарисовать логические и электрические схемы логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем логических 
элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 
В редакторе схем нарисовать логические схемы полусумматора и сумматора одноразрядных двоичных чисел. В 
редакторе схем нарисовать логическую схему триггера. 
Обучающиеся  должны знать: 
- логические операции (название, обозначение); 
- таблицы истинности для основных логических операций; 
- правила записи логических выражений; 
- основные законы логики; 
- логические основы компьютера, сумматор, триггер; 
Обучающиеся должны уметь: 
- записывать логические выражения; 
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- строить таблицы истинности; 
- использовать логические функции при решении логических задач; 
- применять основные законы логики для упрощения логических выражений;  
-  решать логические задачи; 
- строить логические схемы. 
Практические работы: 
Практическая работа №6 «Построение логических схем» 
4. Информационные технологии(9) 
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Компьютерные презентации с использованием 
мультимедиа технологии. 
Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов. Форматирование документов. 
Гипертекст. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 
документов. Электронные таблицы. Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 
 
Обучающиеся  должны знать: 
- понятие текстового процессора, графического редактора, ЭТ; 
- форматы графических и текстовых файлов; 
- понятие гипертекста; 
Обучающиеся должны уметь: 
- работать с компьютерными словарями и системами машинного перевода текстов; 
- работать с системами оптического распознавания документов; 
- визуализировать числовые данные с использованием различного программного обеспечения. 
Практические работы: 
Практическая работа №7 «Создание растровых изображений и векторных рисунков» 
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Практическая работа №8 «Создание мультимедийных презентаций» 
Практическая работа №9 «Форматирование документа. Списки. Таблицы» 
Практическая работа №10 «Визуализация числовых данных» 
 
Тематическое содержание  курса «Информатика и ИКТ» 11 класс 
1. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (8) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы 
управления базами данных (СУБД). 
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчёты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 
Обучающиеся  должны знать: 
- понятие и типы информационных систем; 
Обучающиеся должны уметь: 
- создавать реляционную БД. 
Практические работы: 
Практическая работа №1 «Работа с готовой базой данных» 
Практическая работа №2 «Создание БД» 
Практическая работа №3 «Создание сложных запросов» 
Практическая работа №4 «Создание реляционной БД» 
2. Информационные модели (10) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение 
и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 
объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, 
рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  
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Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 

деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как подготовка, 

принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и 
разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах 
управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  
Моделирование и формализация  

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. Представление 
данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 
Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 
 Исследование моделей 
 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 
задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 
Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата 
выполнения алгоритма по его блок-схеме. 
Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи и 
соответствующих информационных потоков. 
Обучающиеся  должны знать: 
- формы представления моделей; 
- понятия моделирования, формализации; 
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- типы информационных моделей 
Обучающиеся должны уметь: 
- представлять информацию с помощью графа; 
- представлять последовательность действий в форме блок-схемы; 
- исследовать учебные модели; 
- определять результат выполнения алгоритма по его блок-схеме. 
Практические работы: 
Практическая работа №5 «Приближённое решение уравнения графическим методом» 
Практическая работа №6 «Построение и исследование физических моделей в электронных таблицах» 
Практическая работа №7 «Построение и использование геоинформационных моделей» 
3. Коммуникационные технологии (12) 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)  
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная 
сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные 
средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 
архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска. 
Инструментальные средства создания Web-сайтов. 
Обучающиеся  должны знать: 
- средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии); 
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- основы веб-программирования. 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать возможности сетевых технологий; 
- использовать информационные сервисы сети Интернет; 
- создавать в инструментальной среде веб-страницу. 
Практические работы: 
Практическая работа №8 «Работа с электронной почтой. Настройка почтовой программы» 
Практическая работа №9 «Работа с поисковыми системами» 
Практическая работа №10 «Создание веб-страницы» 
4. Основы социальной информатики (2) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и 
правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная безопасность.  
Обучающиеся  должны знать: 
- этические и правовые нормы информационной деятельности; 
- основы информационной безопасности. 
Обучающиеся должны уметь: 
- соблюдать этические и правовые нормы информационной деятельности; 
- соблюдать основы информационной безопасности. 
5. Резерв (2) 
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Тематическое планирование 
по предмету информатика и ИКТ    для 10 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
Количество учебных часов по программе - 34, количество учебных часов в неделю - 1 

 
 

№ Дата Тема урока 

Элементы содержания 
урока 

(проверяемые 
заданиями КИМ) 

Формируемые  
компетенции: 

информационно-
коммуникативную,  

 т.е. метапредметные  
результаты 

Примечание  

Информация и информационные процессы (10) 
1  Инструктаж по ТБ. 

Понятие информации, 
свойства информации 

Трактовка понятия 
информация с 
различных точек 
зрения. 

Использование для 
познания окружающего 
мира различных методов 

 презентация 
«Информация. Свойства 
информации» 

2  Представление и 
кодирование 
информации с помощью 
знаковых систем. 
Практическая работа №1 
«Определение 
количества информации 
как меры уменьшения 
неопределённости 
знаний» 

Определение 
количества 
информации в 
сообщении исходя из 
содержательного 
подхода 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

 презентация 
«Определение количества 
информации как меры 
уменьшения 
неопределённости знаний» 

3  Алфавитный подход к Определение Адекватное восприятие  
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определению количества 
информации. 
Практическая работа №2 
«Определение 
количества информации 
с использованием 
алфавитного подхода» 

количества 
информации в 
тексте(алфавитный 
подход) 

устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного в сжатом 
виде 

4  Двоичное кодирование 
текстовой, графической 
и звуковой информации 

Кодирование текста, 
графики и звука 

Определение адекватных 
способов решения учебной 
задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

 «Кодирование 
информации» 

5  Решение задач по теме 
«Кодирование 
текстовой, графической 
и звуковой 
информации» 

Кодирование текста, 
графики и звука 

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

 

6  Система счисления. 
Виды систем счисления: 
позиционные СС и 
непозиционные СС. 

Система счисления, 
виды систем счисления 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

 презентация «Системы 
счисления» 

7  Двоичная, восьмеричная 
и шестнадцатеричная 
СС 

Основание СС, перевод 
чисел из одной СС в 
другую 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 
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8  Практическая работа №3 
«Запись чисел в 
различных системах 
счисления» 

перевод чисел из одной 
СС в другую и обратно 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

 

9  Арифметические 
действия в различных 
СС 

Сложение, вычитание и 
умножение в различных 
СС 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 презентация 
«Арифметические 
действия в различных СС» 

10  Контрольная работа №1  
по теме «Информация и 
информационные 
процессы» 

 Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

 

Компьютер и программное обеспечение (7) 
11  Магистрально-

модульный принцип 
построения компьютера. 

Магистрально-
модульный принцип 
построения ПК 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 презентация 
«Архитектура ЭВМ» 

12  Операционная система: 
назначение и состав. 
Загрузка операционной 
системы. Программная 
обработка данных. 

ОС, загрузка ОС Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 

13  Практическая работа №4 
«Работа с графическим 
интерфейсом Windows, 

Работа с графическим 
интерфейсом Windows, 
стандартными и 

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 
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стандартными и 
служебными 
приложениями» 

служебными 
приложениями 

14  Файлы и файловая 
система. Логическая 
структура дисков. 

Файл, операции с 
файлами в файловом 
менеджере 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 презентация «Файлы. 
Файловая система» 

15  Практическая работа 
№5«Файловые 
менеджеры и 
архиваторы» 

Архивация данных Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

 

16  Компьютерные вирусы и 
антивирусные 
программы. 

Компьютерные вирусы, 
антивирусные 
программы 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 презентация 
«Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы» 

17  Контрольная работа №2 
по теме «Компьютер и 
программное 
обеспечение» 

 Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

 

Основы логики и логические основы компьютера (7) 
18  Формы мышления. 

Алгебра  высказываний. 
Логические операции. 

Формы мышления, 
алгебра высказываний 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 презентация  «Основы 
алгебры логики» 
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19  Логические выражения и 
таблицы истинности. 
Логические функции. 

Логическое выражение, 
таблица истинности, 
логические функции 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

20  Законы логики. 
Упрощение логических 
выражений. 

Основные законы 
логики 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 презентация «Законы 
логики» 

21  Решение задач по теме 
«Упрощение логических 
выражений» 

Упрощение логических 
выражений 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

22  Логические основы 
компьютера. Сумматор. 
Триггер. 

Сумматор, триггер использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 презентация «Сумматор. 
Триггер» 

23  Практическая работа №6 
«Построение логических 
схем» 

Построение логических 
схем 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

24  Контрольная работа №3 
по теме «Основы логики 
и логические основы 
компьютера» 

 Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

Интерактивный тест 

Информационные технологии (9) 
26  Растровая и векторная 

графика. Форматы 
графических файлов. 

Виды графики, 
форматы графических 
файлов 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

ЦОР презентация 
«Компьютерная графика» 

27  Практическая работа №7 
«Создание растровых 
изображений и 

Создание графических 
изображений 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 
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векторных рисунков» 
28  Мультимедийные 

компьютерные 
презентации.Практическ
ая работа №8 «Создание 
мультимедийных 
презентаций» 

Создание простейших 
мультимедийных 
презентаций 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

ЦОР презентация 
«Создание презентаций» 

29  Текстовый процессор. 
Создание и 
редактирование 
текстовых документов. 

Создание и 
редактирование 
текстовых документов 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

30  Практическая работа №9 
«Форматирование 
документа. Списки. 
Таблицы» 

Форматирование 
документов, создание 
списков, таблиц 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

Разноуровневые 
практические работы 

31  Электронные таблицы. 
Относительные и 
абсолютные ссылки. 

Относительная и 
абсолютная адресация 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

32  Встроенные 
математические и 
логические функции. 

Решение расчётных 
задач в среде ЭТ 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

33  Практическая работа 
№10 «Визуализация 
числовых данных» 

Построение графиков, 
диаграмм 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

Разноуровневые 
практические работы 

34  Контрольная работа №4  Выбирать наиболее Интерактивный тест 
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по теме 
«Информационные 
технологии» 

эффективные способы 
решения задачи 

35  Резерв    
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Тематическое планирование 
по предмету информатика и ИКТ    для 11 класса  

на 2018 – 2019 учебный год 
Количество учебных часов по программе - 34, количество учебных часов в неделю - 1 

 

№ Дата Тема урока 

Элементы содержания 
урока 

(проверяемые 
заданиями КИМ) 

Формируемые  
компетенции: 

информационно-
коммуникативную,  

 т.е. метапредметные  
результаты 

Примечание *(уроки 
здоровья, интерактивное 

обучение, ИКТ 
технологии, бинарные 

уроки, интегрированные 
уроки, экскурсии) 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (8) 
1  Понятие БД. Основные 

понятия БД. 
Классификация БД. 

БД, классификация БД Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

ЦОР презентация «Базы 
данных» 

2  Понятие СУБД. Режимы 
работы. Типы полей. 

СУБД, типы данных Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

3  Технология создания 
БД. Практическая работа 
№1 «Работа с готовой 
базой данных» 

Поиск, замена, 
сортировка, создание, 
удаление записей 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

4  Создание формы, отчета. 
Практическая работа №2 
«Создание БД» 

Форма, отчёт Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

5  Создание сложных 
запросов. Практическая 
работа №3 «Создание 

Создание сложных 
запросов 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 
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сложных запросов» 
6  Связывание таблиц в 

реляционных базах 
данных. 

Реляционные БД, 
связывание таблиц 

Осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

 

7  Создание формы, отчета. 
Практическая работа №4 
«Создание реляционной 
БД» 

Создание реляционной 
БД 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

8  Контрольная работа 
«Хранение, поиск и 
сортировка информации 
в БД» 

 Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи 

 

Информационные модели(10) 
9  Понятие объекта. Имя 

объекта. Свойства 
объектов. Отношение 
объектов. 

Объект, имя объекта, 
свойства объектов. 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

 

10  Модель. Виды и 
свойства моделей. 
Моделирование как 
метод познания. 

Модель, виды моделей, 
моделирование 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

 

11  Информационное 
моделирование. 
Формализация моделей. 

Моделирование, 
формализация 

Сопоставлять 
характеристики объектов по 
одному или нескольким 
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Типы  информационных 
моделей. 

признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

12  Понятие графа. Деревья. 
Информационные 
модели на графах. 

Граф, дерево Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

13  Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере. 

Этапы исследования 
моделей на ПК 

Осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

 

14  Некоторые задачи 
информационного 
моделирования. 
Практическая работа №5 
«Приближённое 
решение уравнения 
графическим методом» 

Моделирование на ПК использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

15  Практическая работа №6 
«Построение и 
исследование 
физических моделей в 
электронных таблицах» 

Построение и 
исследование 
физических моделей 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

16  Практическая работа №7 
«Построение и 
использование 
геоинформационных 
моделей» 

Построение и 
исследование 
геоинформационных 
моделей 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

17  Решение задач на Решение задач на использование известной  



30 
 

оптимальное 
планирование. 

оптимальное 
планирование. 

схемы для обработки 
информации 

18  Контрольная работа №2 
по теме 
«Информационные 
модели» 

 использование известной 
схемы для обработки 
информации 

 

Коммуникационные технологии (12) 
19  Передача информации. 

Компьютерные сети. 
Локальная 
вычислительная сеть. 

Сети, ЛВС Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

ЦОР презентация «ЛВС» 

20  Глобальная 
компьютерная сеть 
Интернет. Адресация в 
интернете. Протоколы 
передачи данных. 

Глобальная сеть, 
протокол, адресация 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

ЦОР презентация 
«Глобальная сеть 
Интернет» 

21  Службы Интернет 
Практическая работа №8 
«Работа с электронной 
почтой. Настройка 
почтовой программы» 

Службы интернет Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

ЦОР презентация 
«Глобальная сеть 
Интернет» 

22  Поиск информации в 
Интернете. Язык 
запросов. Практическая 
работа №9 «Работа с 
поисковыми системами» 
Контрольный тест №3 

Применение языка 
запросов для поиска 
информации 

использование известной 
схемы для обработки 
информации 

Интерактивный тест 
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23  Виды сайтов и их 
назначение. Язык 
разметки гипертекста. 
Основы HTML. 

Основы языка разметки 
гипертекста 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

ЦОР презентация «Основы 
языка разметки 
гипетекста» 

24  Структура web-
страницы. Заголовок, 
тело документа. 
Атрибуты тегов. 

Структура веб-
страницы 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

25  Теги форматирования 
текста, взаимодействие 
тегов, текстовые блоки. 
Заголовки, абзацы, 
перевод строки, 
разделительная линия. 

Основные теги Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

26  Рисунки и фотографии в 
Интернете. Связывание 
графического файла с 
веб- документом. 

Связывание 
графического файла с 
веб- документом. 

Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

27  Размещение, 
«раскрутка» и 
поддержка сайта в сети 

Создание веб-страницы Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

28  Практическая работа 
№10 «Создание веб-
страницы» 

Создание веб-страницы Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

29  Контрольная работа №4 
«Коммуникационные 
технологии» 

 Умение переводить 
знаковую информацию из 
одной формы в другую 

 

30  Создание тематической   интеграция 
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веб-страницы 
Основы социальной информатики (3) 

31  Информационная 
цивилизация. 
Информационные 
ресурсы общества.  

Информационные 
ресурсы 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

ЦОР презентация  «Этика 
и право в информационной 
деятельности человека» 

32  Информационная 
культура. Этические и 
правовые нормы 
информационной 
деятельности человека. 

Этика и право в 
информационной 
деятельности человека 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 

33  Информационная 
безопасность. 

Информационная 
безопасность 

Адекватное  восприятие 
устной речи и способность 
передавать содержание 
прослушанного текста в 
сжатом виде 

 

34-
35 

 РЕЗЕРВ    
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