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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Требования к личностным результатам освоения курса: 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения математики как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

математики и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обу-



чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными тех-

нологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических за-

дач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на постав-

ленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

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

рировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять не-

сложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли ма-

тематики в развитии России и мира;возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений:оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересече-

ния, объединения подмножества в простейших ситуациях;решение сюжетных задач раз-

ных типов на все арифметические действия;применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к усло-

вию;составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вы-

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения зада-

чи;нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины;решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-



ний:оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное чис-

ло;использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач;выполнение округления чисел в соответствии с правила-

ми;сравнениечисел;оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-

жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;решение линейных и квад-

ратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или 

квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их сис-

тем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей:определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, проме-

жутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наи-

меньшего значения функции;построение графика линейной и квадратичной функ-

ций;оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений:оперирование понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхуголь-

ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельно-

стьперпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-

екция;проведение доказательств в геометрии;оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоско-

сти;решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме-



ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений:формирование представления о статистических характеристи-

ках, вероятности случайного события;решение простейших комбинаторных за-

дач;определение основных статистических характеристик числовых наборов;оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях;наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в мас-

совых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не-

обходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:распознавание верных и неверных высказываний;оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач;выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях;использование числовых выражений при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов;решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур;выполнение простейших построений и измерений на местно-

сти, необходимых в реальной жизни; 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

5 класс 

 

1. Линии (9). Разнообразный мир линий. Внутренняя и внешняя области. Пря-

мая. Части прямой: луч, отрезок. Ломаная. Длина отрезка. Единицы измерения длины. 

Длина ломаной. Длина кривой. Окружность и круг. Длина окружности. Контрольная ра-

бота №1 по теме «Линии». 

2. Натуральные числа (12). Римская нумерация. Чтение и запись натуральных 

чисел. Натуральный ряд. Координатная прямая. Сравнение чисел. Сравнение величин Ок-

ругление натуральных чисел. Округление величин. Комбинаторные задачи. Способ пере-

бора вариантов. Дерево возможных вариантов. Решение комбинаторных задач. Решение 

задач по теме «Натуральные числа» Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные чис-

ла».  

3. Действия с натуральными числами (21). Сложение и вычитание  нату-

ральных чисел. Решение задач на сложение и вычитание натуральных чисел. Решение за-

дач на сложение и вычитание натуральных чисел с применением схем, чертежей, таблиц. 

Умножение натуральных чисел. Деление натуральных чисел. Решение задач на умноже-

ние и деление натуральных чисел. Решение задач на умножение и деление натуральных 

чисел с применением схем, чертежей, таблиц. Вычисление значений числовых выраже-

ний. Решение задач по теме «Цена, количество, стоимость» Скорость, время, расстояние. 

Работа, время,  производительность. Степень числа. Квадрат и куб числа. Вычисление 

значений выражений, содержащих степени. Задачи на движение в одном направлении. За-

дачи на движение в противоположном направлении. Скорость сближения. Скорость уда-

ления Решение задач на движение по реке. Решение задач на движение. Решение задач на 

все действия с натуральными числами. Некоторые способы быстрых вычислений. Кон-

трольная работа № 3 по теме «Действия с натуральными числами». 

4. Использование свойств действий при вычислениях (10). Свойства сложе-

ния. Свойства умножения. Распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния. Вынесение общего множителя за скобки. Правило раскрытия скобок. Выбор рацио-



нального способа для решения задачи. Задачи на части. Задачи на уравнивание. Решение 

задач с применением схем, чертежей, таблиц. Решение задач на части практического ха-

рактера. Контрольная работа № 4 по теме «Использование свойств действий при вычисле-

ниях». 

5. Углы и многоугольники (9). Углы. Виды углов. Сравнение углов. Биссек-

триса угла. Измерение углов. Построение угла данной величины. Решение задач на нахо-

ждение градусной меры углов. Многоугольники. Периметр многоугольника. Решение за-

дач практического характера по теме «Периметр многоугольника». Контрольная работа № 

5 по теме «Углы и многоугольники».  

6. Делимость чисел (16). Делители и кратные. Наибольший делитель двух чи-

сел. Наименьшее общее кратное двух чисел. Решение текстовых задач, связанных с дели-

мостью чисел. Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Разложение составного 

числа на простые множители. Таблица простых чисел. Делимость суммы и произведения. 

Контрпример. Опровержение утверждений. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Призна-

ки делимости на 9, на3. Применение признаков делимости к решению задач. Деление с 

остатком. Классификация натуральных чисел по остаткам от деления. Решение задач 

практического характера на деление с остатком. Урок обобщающего повторения по теме 

«Признаки делимости. Решение задач». Контрольная работа № 6 по теме «Делимость чи-

сел». 

7. Треугольники и четырѐхугольники (10). Треугольники. Виды треугольни-

ков. Периметр треугольника. Прямоугольник. Квадрат. Периметр прямоугольника и квад-

рата. Равенство фигур. Решение задач практического характера по теме «Равные фигуры». 

Площадь фигур. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника. Площадь квад-

рата. Площадь комбинированной фигуры. Контрольная работа № 7 по теме «Треугольни-

ки и четырѐхугольники».  

8. Дроби (19). Деление целого на доли. Обыкновенные дроби. Изображение 

дробей на координатной прямой. Правильные и неправильные дроби. Нахождение дроби 

от величины. Применение дробей при переводе единиц измерения длины, массы, времени. 

Решение текстовых задач по теме «Дроби». Основное свойство дроби. Равные дроби. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сокращение дробей. Сокращение дробей при 

переводе единиц измерения величин. Решение задач с применением правил сокращения 

дробей. Сравнение дробей с равными знаменателями. Приведение дробей к общему зна-

менателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Способы сравнения дробей. При-

менение правил сравнения дробей при решении задач практического характера. Деление и 

дроби. Представление натурального числа в виде дроби. Решение задач по теме «Дроби и 

доли». Контрольная работа № 8 по теме «Доли и дроби». 

9. Действия с дробями (35). Сложение и вычитание дробей с равными знаме-

нателями. Сложение дробей с разными знаменателями. Вычитание дроби из единицы. 

Вычитание дробей с разными знаменателями. Решение задач на сложение и вычитание 

дробей. Рациональные способы сложения и вычитания дробей. Выделение целой и дроб-

ной части из неправильной дроби. Замена смешанного числа неправильной дробью. Сло-

жение смешанных чисел. Вычитание смешанных дробей. Решение задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

дробей и смешанных чисел». Правило умножения дробей. Умножение дроби на натураль-

ное  число или смешанное число. Умножение смешанных чисел. Решение задач на умно-

жение дробей. Решение задач на движение с применением правил умножения дробей. 

Взаимно обратные дроби. Правило деления дробей. Деление дроби на натуральное число. 

Деление дроби на смешанное число Деление смешанных чисел Нахождение значения вы-

ражения, содержащего несколько действий с дробями. Решение задач на деление дробей. 

Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление дробей». Нахождение части це-

лого. Нахождение целого по его части. Решение задач в несколько действий с дробями. 

Выбор рационального способа решения задачи. Задачи на движение. Задачи на совмест-



ную работу. Задачи на части. Задачи на движение по реке. Значение выражения, содержа-

щего действия с дробями. Решение задач с помощью числового выражения. Решение за-

дач по теме «Цена, количество, стоимость». Контрольная работа № 11 по теме  «Действия 

с дробями» 

10. Многогранники (11). Геометрические тела. Многогранники. Изображение 

геометрических тел. Изготовление моделей геометрических тел. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Изготовление моделей параллелепипеда, куба, пирамиды. Объѐм геометриче-

ского тела. Единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Раз-

вѐртка. Моделирование параллелепипеда. Куба пирамиды из развѐрсток. Объѐм сложных 

геометрических тел. Контрольная работа № 12 по теме «Многогранники».  

11. Таблицы и диаграммы (9). Чтение таблиц. Составление таблиц. Решение 

задач с применением табличных данных. Столбчатые диаграммы. Круговые диаграммы. 

Опрос общественного мнения. Сбор и представление  информации. Решение задач по теме 

применение диаграмм и таблиц. Контрольная работа № 13 по теме «Таблицы и диаграм-

мы» 

12. Повторение и итоговый контроль (9). Решение упражнений на все дейст-

вия с натуральными числами. Действия с дробями и смешанными числами. Периметр, 

площадь, объѐм. Решение задач на движение. Перевод единиц измерения длины, массы, 

времени. Итоговая контрольная работа. Решение задач практического характера по теме 

«Площадь». Решение задач практического характера по теме «Объѐм». Урок-игра «Путе-

шествие по математической стране». 

 

6 класс 

 

1. Дроби и проценты (20). Дроби. Основные понятия. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Задачи на совместную работу. « Многоэтажные» дроби. Нахожде-

ние части от целого. Нахождение числа по его части. Решение задач на дроби. Решение 

задач на все действия с дробями. Контрольная работа № 1 по теме «Обыкновенные дро-

би». Понятие процента. Решение задач на нахождение процентов от величины. Решение 

задач на вычисление числа по его процентам.  Изменение величины в процентах. Решение 

задач практического характера по теме «Проценты». Столбчатые и круговые диаграммы. 

Чтение диаграмм. Построение диаграмм. Решение задач по теме «Дроби и проценты». 

Контрольная работа № 2 по теме «Дроби и проценты». 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (7). Пересекающиеся прямые. Верти-

кальные и смежные углы. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Параллель-

ность и перпендикулярность в пространстве. Расстояния на плоскости. Расстояния в про-

странстве. Контрольная работа № 3 по теме «Прямые на плоскости и в пространстве». 

3. Десятичные дроби (9). Чтение и запись десятичных дробей. Десятичные дроби 

на координатной прямой. Десятичные дроби и метрическая система мер. Признак обрати-

мости обыкновенной дроби в десятичную. Выражение величин дробями. Сравнение деся-

тичных дробей. Сравнение обыкновенных и десятичных дробей.  Решение упражнений по 

теме  «Десятичные дроби». Контрольная работа № 4 по теме «Десятичные дроби». 

4. Действия с десятичными дробями (27). Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей. Рациональные спо-

собы сложения и вычитания. Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей. 

Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». Умноже-

ние десятичной дроби на 10; 100; 1000 и т.д. Деление десятичной дроби на 10; 100; 1000 и 

т.д. Переход от одних единиц измерения к другим. Умножение десятичной дроби на нату-

ральное число. Умножение десятичной дроби на десятичную дробь. Умножение десятич-

ной дроби на обыкновенную. Возведение десятичной дроби в квадрат или куб. Решение 

задач на умножение десятичных дробей. Решение упражнений на выполнение разных 



действий с десятичными дробями. Решение задач на дроби и части.  Деление десятичной 

дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. Вычисле-

ние частного десятичных дробей. Правила деления десятичных дробей. Деление десятич-

ных дробей на разрядную единицу. Вычисление значения числового выражения. Решение 

задач на нахождение величины по еѐ части, выраженной десятичной дробью. Решение за-

дач на движение. Решение задач на части или уравнивание. Округление десятичных дро-

бей. Применение правил округления при решении задач. Решение задач  практического 

характера на все действия с десятичными дробями. Решение задач на все действия с деся-

тичными дробями. Контрольная работа №  6 по теме «Действия с десятичными дробями» 

5. Окружность (9). Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности. Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. Построение точки, 

равноудалѐнной от концов отрезка. Построение треугольника по трѐм сторонам. Неравен-

ство треугольника. Цилиндр, конус, шар. Сечения. Решение задач по теме «Окружность. 

Круглые тела». Контрольная работа № 7 по теме «Окружность. Круглые тела.» 

6. Отношения и проценты (17). Отношение двух чисел. Деление в данном отноше-

нии. Отношение двух величин. Масштаб. Представление процентов десятичной дробью. 

Выражение дроби в процентах. Проценты и дроби. Применение процентов. Вычисление 

процентов от величины. Нахождение величины по еѐ процентам Увеличение или умень-

шение на несколько процентов. Решение задач практического характера по теме «Процен-

ты».  Нахождение процентного отношения. Изменение величины в процентах. Округление 

и прикидка. Решение задач экономического характера по теме «Проценты». Решение за-

дач по теме «Вещества» с применением процентов. Контрольная работа № 8 по теме «От-

ношения и проценты». 

7. Выражения. Формулы. Уравнения. (15). Математический язык. Математиче-

ские предложения. Буквенные выражения. Буквенные выражения и числовые подстанов-

ки. Составление выражений по условию задачи. Составление формул. Вычисление по 

формулам. Некоторые геометрические формулы. Формула стоимости. Формула пути. 

Формула длины окружности. Формулы площади круга и объѐма шара. Уравнение, его 

корни. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Составление уравнений 

по условию задачи. Решение задач с применением формул и уравнений. Контрольная ра-

бота № 9  по теме «Выражения. Формулы. Уравнения.» 

8. Симметрия (8). Осевая симметрия. Симметрия и равенство. Зеркальная симмет-

рия. Ось симметрии фигуры. Симметрия в пространстве. Симметрия относительно точки. 

Центр симметрии. Симметричные фигуры. Контрольная работа № 10 по теме «Симмет-

рия» 

9. Целые числа (13). Множество целых чисел. Изображение целых чисел на коор-

динатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел одного знака. Сложе-

ние целых чисел разных знаков. Вычитание целых чисел. Свойства сложения и вычитания 

целых чисел. Вычисление значений числовых и буквенных выражений, содержащих сло-

жение и вычитание целых чисел. Умножение целых чисел. Деление целых чисел. Вычис-

ление значений выражений, содержащих все действия с целыми числами. Решение урав-

нений на все действия с целыми числами. Контрольная работа № 11  по теме «Целые чис-

ла». 

10. Рациональные числа (17). Множество рациональных чисел. Изображение ра-

циональных чисел на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Сложение рациональных чисел одного знака. Сложение 

рациональных чисел разных знаков. Вычитание рациональных чисел. Умножение рацио-

нальных чисел. Деление рациональных чисел. Свойства умножения и деления рациональ-

ных чисел. Системы координат в окружающем мире. Координаты точки в прямоугольной 

системе координат. Построение точки с данными координатами в прямоугольной системе 

координат. Построение фигур в прямоугольной системе координат. Решение упражнений 



по теме «Действия с рациональными числами». Контрольная работа № 12 по теме «Ра-

циональные числа».  

11. Многоугольники и многогранники (9). Параллелограмм. Свойства параллело-

грамма. Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Площадь параллело-

грамма и треугольника. Вычисление площади фигур на клетчатой бумаге. Призма. Пло-

щадь поверхности и объѐм многогранников. Метод склеивания и вырезания. Контрольная 

работа № 13 по теме «Многоугольники и многогранники». 

12. Множества. Комбинаторика (8). Множества. Подмножества. Круги Эйлера. 

Операции над множествами. Понятие о классификации. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Построение дерева вариантов. Комбинаторика в окружающей жиз-

ни. Теоретико-множественные модели некоторых комбинаторных задач. 

13. Повторение и итоговый контроль (11). Десятичные дроби. Обыкновенные 

дроби. Рациональные числа. Уравнения. Формулы. Проценты. Решение задач на части и 

дроби. Периметр, площадь, объѐм. Итоговая контрольная работа. Решение задач с помо-

щью уравнения. Беседа «Некоторые сведения из истории математики». Урок-игра «Мате-

матическая мозаика». 

  



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Коли-

чество 

часов 

Темы 

Классы, количе-

ство часов Основные виды деятельности обучающих-

ся (на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

5 6 

1 1. Линии  9 
1.1. Разнообразный мир 

линий. 
2  

Распознавать на предметах, изображениях, в 

окружающем мире различные линии, плоские 

и пространственные. Приводить примеры 

аналогов частей прямой в окружающем мире, 

моделировать прямую, ломаную. Измерять 

длины отрезков с помощью линейки. Сравни-

вать длины отрезков с помощью циркуля, на 

глаз, выполнив измерения. Изображать ок-

ружность заданного радиуса с помощью цир-

куля. Конструировать алгоритм воспроизве-

дения рисунков из окружностей, строить по 

алгоритму, осуществлять самоконтроль, про-

веряя соответствие полученного изображения 

заданному рисунку. 

1, 2, 6, 7, 8 

2   
1.2. Прямая. Части пря-

мой. Ломаная 
2  

3   1.3. Длина линий 2  

4   1.4. Окружность 2  

5   

1.5. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

1  

6 
2. Натуральные 

числа 
12 

2.1. Как записывают и 

читают числа 
2  

Читать и записывать большие натуральные 

числа. Использовать для записи больших чи-

сел сокращения: тыс., млн, млрд. Сравнивать 

и упорядочивать натуральные числа, величи-

ны (длину, массу, время), выраженные в раз-

ных единицах измерения. Устанавливать на 

основе данной информации, содержащей 

число с нулями на конце, какое значение оно 

выражает: точное или приближѐнное. Решать 

комбинаторные задачи с помощью перебора 

всех возможных вариантов. Использовать по-

зиционный характер записи чисел в десятич-

ной системе в ходе решения задач 

4, 5, 6, 7 

7   2.2. Натуральный ряд 3  

8   
2.3. Округление нату-

ральных чисел. 
2  

9   
2.4. Комбинаторные за-

дачи 
3  

10   

2.5. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

2  

11 3. Действия с на- 21 3.1. Сложение и вычита- 3  Называть компоненты действий сложения и 1, 3, 4, 8 



туральными чис-

лами 

ние вычитания. Записывать с помощью букв 

свойства нуля при сложении и вычитании. 

Выполнять сложение и вычитание натураль-

ных чисел. Называть компоненты действий 

умножения и деления. Записывать с помо-

щью букв свойства нуля и единицы при ум-

ножении и делении. Выполнять умножение и 

деление натуральных чисел. Вычислять зна-

чения числовых выражений, содержащих 

действия разных ступеней, со скобками и без 

скобок. Оперировать символической записью 

степени числа, заменяя произведение степе-

нью и степень произведением. Вычислять 

значения степеней, значения числовых выра-

жений, содержащих квадраты и кубы нату-

ральных чисел. 

12   
3.2. Умножение и деле-

ние 
4  

13   
3.3. Порядок действий в 

вычислениях 
4  

14   3.4. Степень числа 3  

15   3.5. Задачи на движение 4  

16   

3.6. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

3  

17 

4. Использование 

свойств действий 

при вычислениях  

10 
4.1. Свойства сложения и 

умножения 
2  

Записывать с помощью букв переместитель-

ное и сочетательное свойства сложения и ум-

ножения. Формулировать правила преобразо-

вания числовых выражений на основе 

свойств сложения и умножения. Обсуждать 

возможность вычисления площади прямо-

угольника, составленного из двух прямо-

угольников, разными способами. Записывать 

распределительное свойство умножения от-

носительно сложения с помощью букв. Ана-

лизировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировывать условие, извлекать необ-

ходимую информацию. Моделировать усло-

вие задачи, используя реальные предметы и 

рисунки. 

1, 2, 5, 6 

18   
4.2. Умножение и деле-

ние 
3  

19   4.3. Решение задач 3  

20   

4.4. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

2  

21 
5. Углы и много-

угольники 
9 

5.1. Как обозначают и 

сравнивают углы 
2  

Распознавать на чертежах, рисунках и моде-

лях углы. Распознавать прямой, развернутый, 

острый, тупой угол. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. Решать 

задачи на нахождение градусной меры углов. 

Распознавать многоугольники на чертежах, 

3, 4, 5, 6, 8 

22   5.2. Измерение углов. 3  

23   5.3. Многоугольники. 2  

24   
5.4. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-
2  



троль рисунках, находить их аналоги в окружаю-

щем мире. Измерять длины сторон и величи-

ны углов многоугольников. Проводить диа-

гонали многоугольников. Использовать тер-

минологию, связанную с многоугольниками. 

25 
6. Делимость чи-

сел 
16 6.1. Делители и кратные. 3  

Формулировать определения понятий «дели-

тель» и «кратное» числа, употреблять их в 

речи. Находить наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное двух чисел. 

Формулировать определения простого и со-

ставного числа, приводить примеры простых 

и составных чисел. Формулировать свойства 

делимости суммы и произведения, доказы-

вать утверждения, обращаясь к соответст-

вующим формулировкам. Формулировать 

признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 

9. Приводить примеры чисел, делящихся и не 

делящихся на какоелибо из указанных чисел, 

давать развѐрнутые пояснения. Выполнять 

деление с остатком при решении текстовых 

задач и интерпретировать ответ в соответст-

вии с поставленным вопросом. 

2, 3, 4, 7, 8 

26   
6.2. Простые и составные 

числа 
3  

27   
6.3. Делимость суммы и 

произведения. 
2  

28   6.4. Признаки делимости 3  

29   6.5. Деление с остатком. 3  

30   

6.6. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

2  

31 
7. Треугольники и 

четырѐхугольники  
10 

7.1. Треугольники и их 

виды 
2  

Распознавать треугольники на чертежах и ри-

сунках, приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Классифициро-

вать треугольники по углам, по сторонам. 

Распознавать равнобедренные и равносто-

ронние треугольники. Использовать терми-

нологию, связанную с треугольниками. Рас-

познавать прямоугольники на чертежах и ри-

сунках, приводить примеры аналогов прямо-

угольников в окружающем мире. Формули-

ровать определения прямоугольника, квадра-

та. Распознавать равные фигуры, проверять 

равенство фигур наложением. Изображать 

равные фигуры. Разбивать фигуры на равные 

части, складывать фигуры из равных частей. 

1, 2, 4, 6, 8 

32   7.2. Прямоугольники 2  

33   7.3. Равенство фигур. 2  

34   
7.4. Площадь прямо-

угольника 
2  

35   

7.5. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

2  



Вычислять площади квадратов, прямоуголь-

ников по соответствующим правилам и фор-

мулам. 

36 8. Дроби 19 8.1. Доли и дроби 6  Моделировать в графической, предметной 

форме доли и дроби. Оперировать математи-

ческими символами: записывать доли в виде 

обыкновенной дроби, читать дроби. Называть 

числитель и знаменатель обыкновенной дро-

би, объяснять их содержательный смысл. 

Формулировать основное свойство дроби и 

записывать его с помощью букв. Моделиро-

вать в графической форме и с помощью ко-

ординатной прямой отношение равенства 

дробей. Сравнивать дроби с равными знаме-

нателями. Применять различные приѐмы 

сравнения дробей с разными знаменателями, 

выбирая наиболее подходящий приѐм в зави-

симости от конкретной ситуации 

1, 3, 5, 7, 8 

37   
8.2. Основное свойство 

дроби 
5  

38   8.3. Сравнение дробей 4  

39   
8.4. Натуральные числа и 

дроби 
2  

40   

8.5. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

2  

41 
9. Действия с 

дробями 
35 

9.1. Сложение и вычита-

ние дробей 
6  

Моделировать сложение и вычитание дробей 

с помощью реальных объектов, рисунков, 

схем. Формулировать и записывать с помо-

щью букв правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. Объ-

яснять приѐм выделения целой части из не-

правильной дроби, представления смешанной 

дроби в виде неправильной и выполнять со-

ответствующие записи. Выполнять сложение 

и вычитание смешанных дробей. Формулиро-

вать и записывать с помощью букв правило 

умножения дробей. Выполнять умножение 

дробей, умножение дроби на натуральное 

число и на смешанную дробь. Формулиро-

вать и записывать с помощью букв свойство 

взаимно обратных дробей, правило деления 

дробей. Выполнять деление дробей, деление 

дроби на натуральное число и наоборот, де-

ление дроби на смешанную дробь и наоборот 

3, 4, 5, 6, 7 

42   
9.2. Сложение и вычита-

ние смешанных дробей 
6  

43   9.3. Умножение дробей 5  

44   9.4. Деление дробей 6  

45   

9.5. Нахождение части 

целого и целого по его 

части 

5  

46   
9.6. Задачи на совмест-

ную работу 
4  

47   

9.7. Обобщение и систе-

матизация знаний. Кон-

троль 

3  



48 
10. Многогранни-

ки 
11 

10.1. Геометрические 

тела и их изображение 
2  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окру-

жающем мире многогранники. Читать проек-

ционные изображения пространственных тел: 

распознавать видимые и невидимые рѐбра, 

грани, вершины. Называть пирамиды. Копи-

ровать параллелепипеды и пирамиды, изо-

бражѐнные на клетчатой бумаге, осуществ-

лять самоконтроль, проверяя соответствие по 

лученного изображения заданному. Вычис-

лять объѐмы параллелепипедов, кубов по со-

ответствующим правилам и формулам. Мо-

делировать единицы измерения объѐма. Вы-

ражать одни единицы измерения объѐма че-

рез другие. 

2, 4, 5, 7, 8 

49   
10.2. Параллелепипед и 

пирамида 
3  

50   
10.3. Объем параллеле-

пипеда 
2  

51   10.4. Развертки 2  

52   

10.5. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

2  

53 
11. Таблицы и 

диаграммы 
9 

11.1. Чтение и составле-

ние таблиц 
3  

Знакомиться с различными видами таблиц. 

Анализировать готовые таблицы; сравнивать 

между собой представленные в таблицах 

данные из реальной практики. Знакомиться с 

такими видами диаграмм, как столбчатые и 

круговые диаграммы. Анализировать готовые 

диаграммы; Знакомиться с примерами опроса 

общественного мнения и простейшими спо-

собами представления данных. 

1, 2, 6, 7, 8 

54   11.2. Диаграммы 2  

55   
11.3. Опрос обществен-

ного мнения 
2  

56   

11.4. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

2  

57 

12. Повторение и 

итоговый кон-

троль 

9 
12.1. Повторение и ито-

говый контроль 
9  

Сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа, обыкновенные дроби. Округлять нату-

ральные числа. Вычислять значения число-

вых выражений, содержащих натуральные 

числа и дроби, находить квадрат и куб числа. 

Применять разнообразные приѐмы рациона-

лизации вычислений. Решать задачи, связан-

ные с делимостью чисел. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом на разно-

образные зависимости между величинами. 

2, 3, 4, 5, 6,  

58 
13. Дроби и про-

центы 
20 

13.1. Что мы знаем о 

дробях 
 2 

Моделировать в графической и предметной 

форме обыкновенные дроби. Преобразовы-

вать, сравнивать и упорядочивать обыкно-

венные дроби. Соотносить дробные числа с 

1, 4, 5, 8 

59   
13.2. Вычисления с дро-

бями 
 4 



60   
13.3. Основные задачи на 

дроби 
 5 

точками координатной прямой. Выполнять 

вычисления с дробями. Использовать дроб-

ную черту как знак деления при записи ново-

го вида дробного выражения. Решать основ-

ные задачи на дроби, применять разные спо-

собы нахождения части числа и числа по его 

части. Решать текстовые задачи на дроби, в 

том числе задачи с практическим контекстом. 

Объяснять, что такое процент, использовать и 

понимать стандартные обороты речи со сло-

вом «про цент». Выражать проценты в дробях 

и дроби в процентах. 

61   13.4. Что такое процент  5 

62   
13.5. Столбчатые и кру-

говые диаграммы 
 2 

63   

13.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

64 

14. Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

7 
14.1. Пересекающиеся 

прямые 
 2 

Распознавать случаи взаимного расположе-

ния двух прямых. Распознавать вертикальные 

и смежные углы. Находить углы, образован-

ные двумя пересекающимися прямыми. Рас-

познавать в многоугольниках параллельные 

стороны. Изображать две параллельные пря-

мые, строить прямую, параллельную данной, 

с помощью чертѐжных инструментов. Изме-

рять расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя параллельны-

ми прямыми, от точки до плоскости. 

1, 4, 5, 6 

65   
14.2. Параллельные пря-

мые. 
 2 

66   14.3. Расстояние  2 

67   

14.4. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 1 

68 
15. Десятичные 

дроби 
9 

15.1. Какие дроби назы-

вают десятичными 
 3 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде сум-

мы разрядных слагаемых. Моделировать де-

сятичные дроби рисунками. Формулировать 

признак обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную, применять его для распознава-

ния дробей, для которых возможна (или не-

возможна) десятичная запись. Распознавать 

равные десятичные дроби. Объяснять на 

примерах приѐм сравнения десятичных дро-

бей. Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Сравнивать обыкновенную и десятич-

ную дроби, выбирая подходящую форму за-

писи данных чисел. 

3, 4, 5, 6, 7 

69   

15.2. Перевод обыкно-

венной дроби в десятич-

ную 

 2 

70   
15.3. Сравнение деся-

тичных дробей. 
 2 

71   

15.4. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 



72 

16. Действия с де-

сятичными дро-

бями 

27 

16.1. Сложение и вычи-

тание десятичных дро-

бей. 

 5 

Конструировать алгоритмы сложения и вы-

читания десятичных дробей; иллюстрировать 

их примерами. Вычислять суммы и разности 

десятичных дробей. Выполнять оценку и 

прикидку суммы десятичных дробей. Иссле-

довать закономерность в изменении положе-

ния запятой в десятичной дроби при умноже-

нии и делении еѐ на 10, 100, 000 и т.д. Конст-

руировать алгоритмы умножения десятичной 

дроби на десятичную дробь, на натуральное 

число, иллюстрировать примерами соответ-

ствующие правила. Обсуждать принципиаль-

ное отличие действия деления от других дей-

ствий с десятичными дробями. Осваивать ал-

горитмы вычислений в случаях, когда част-

ное выражается десятичной дробью. смыс-

лу», выбирая лучшее из приближений с не-

достатком и с избытком. Формулировать пра-

вило округления десятичных дробей, приме-

нять его на практике. Объяснять, чем отлича-

ется округление десятичных дробей от округ-

ления натуральных чисел. 

1, 2, 3, 4 

73   

16.2. Умножение и деле-

ние десятичной дроби на 

10, 100, 1000… 

 3 

74   
16.3. Умножение деся-

тичных дробей 
 6 

75   
16.4. Деление десятич-

ных дробей 
 8 

76   
16.5. Округление деся-

тичных дробей 
 2 

77   

16.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 3 

78 17. Окружность 9 
17.1. Прямая и окруж-

ность 
 2 

Распознавать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности, изобра-

жать их с помощью чертѐжных инструмен-

тов. Распознавать различные случаи взаимно-

го расположения двух окружностей, изобра-

жать их с помощью чертежных инструментов 

и от руки. Строить точку, равноудалѐнную от 

концов отрезка. Строить треугольник по трем 

сторонам, описывать построение. Формули-

ровать неравенство треугольника. Распозна-

вать цилиндр, конус, шар, изображать их от 

руки, моделировать, используя бумагу, пла-

стилин, проволоку и др. 

1, 4, 5, 7, 8 

79   
17.2. Две окружности на 

плоскости 
 2 

80   
17.3. Построение тре-

угольника 
 2 

81   17.4. Круглые тела  1 

82   

17.5. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

83 
18. Отношения и 

проценты 
17 

18.1. Что такое отноше-

ние 
 2 

Объяснять, что показывает отношение двух 

чисел, использовать и понимать стандартные 

2, 3, 4, 8 



84   
18.2. Отношение вели-

чин. Масштаб 
 2 

обороты речи со словом «отношение». Со-

ставлять отношения, объяснять содержатель-

ный смысл составленного отношения. Объяс-

нять, как находят отношение одноимѐнных и 

разноимѐнных величин, находить отношения 

величин. Исследовать взаимосвязь отноше-

ний сторон квадратов, их периметров и пло-

щадей; длин рѐбер кубов, площадей граней и 

объѐмов. Выражать проценты десятичной 

дробью, выполнять обратную операцию — 

переходить от десятичной дроби к процен-

там. Решать задачи практического содержа-

ния на нахождение нескольких процентов ве-

личины, на увеличение (уменьшение) вели-

чины на несколько процентов, на нахождение 

величины по еѐ проценту.  

85   
18.3. Проценты и деся-

тичные дроби 
 3 

86   
18.4. «Главная» задача на 

проценты 
 4 

87   
18.5. Выражение отно-

шения в процентах 
 4 

88   

18.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

89 

19. Выражения. 

Формулы. Урав-

нения 

15 
19.1. О математическом 

языке 
 2 

Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические выраже-

ния с учѐтом правил синтаксиса математиче-

ского языка; составлять выражения по усло-

виям задач с буквенными данными. Исполь-

зовать буквы для записи математических 

предложений, общих утверждений; осущест-

влять перевод с математического языка на 

естественный язык и наоборот. Строить рече-

вые конструкции с использованием новой 

терминологии (буквенное выражение, число-

вая подстановка, значение буквенного выра-

жения, допустимые значения букв). Вычис-

лять числовые значения буквенных выраже-

ний при данных значениях букв. Составлять 

формулы, выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по условиям, задан-

ным рисунком. Находить экспериментальным 

путѐм отношение длины окружности к диа-

метру. Строить речевые конструкции с ис-

пользованием слов «уравнение», «корень 

1, 2, 5, 6 

90   

19.2. Буквенные выра-

жения и числовые под-

становки 

 2 

91   

19.3. Составление фор-

мул и вычисление по 

формулам 

 3 

92   

19.4. Формула длины ок-

ружности, площади кру-

га и объема шара 

 2 

93   
19.5. Что такое уравне-

ние 
 4 

94   

19.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 



уравнения». Проверять, является ли указан-

ное число корнем рассматриваемого уравне-

ния. 

95 20. Симметрия 8 20.1. Осевая симметрия  2 Распознавать плоские фигуры, симметричные 

относительно прямой. Находить в окружаю-

щем мире плоские и пространственные сим-

метричные фигуры. Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии. Распознавать пло-

ские фигуры, симметричные относительно 

точки. Строить фигуру, симметричную дан-

ной относительно точки, с помощью инстру-

ментов, достраивать, изображать от руки.  

2, 3, 5, 6, 8 

96   
20.2. Ось симметрии фи-

гуры 
 2 

97   
20.3. Центральная сим-

метрия 
 2 

98   

20.4. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

99 21. Целые числа 13 
21.1. Какие числа назы-

вают целыми 
 1 

Приводить примеры использования в жизни 

положительных и отрицательных чисел (тем-

пература, выигрыш проигрыш, выше ниже 

уровня моря и пр). Описывать множество це-

лых чисел. Сопоставлять свойства ряда нату-

ральных чисел и ряда целых чисел. Сравни-

вать и упорядочивать целые числа. Изобра-

жать целые числа точками на координатной 

прямой. Объяснять на примерах, как находят 

сумму двух целых чисел. Записывать с по-

мощью букв свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных чисел. 

Формулировать правило нахождения разно-

сти целых чисел, записывать его на матема-

тическом языке. Формулировать правила зна-

ков при умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. 

3, 5, 6, 7, 8 

100   
21.2. Сравнение целых 

чисел 
 2 

101   
21.3. Сложение целых 

чисел 
 2 

102   
21.4. Вычитание целых 

чисел 
 3 

103   
21.5. Умножение и деле-

ние целых чисел 
 3 

104   

21.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

105 
22. Рациональные 

числа 
17 

22.1. Какие числа назы-

вают рациональными 
 3 

Применять в речи терминологию, связанную 

с рациональными числами; распознавать на-

туральные, целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа; характеризовать мно-

жество рациональных чисел. Моделировать с 

помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для рациональных чи-

сел. Сравнивать положи тельное число и 

2, 4, 6, 7, 8 

106   

22.2. Сравнение рацио-

нальных чисел. Модуль 

числа 

 2 

107   

22.3. Сложение и вычи-

тание рациональных чи-

сел 

 3 



108   
22.4. Умножение и деле-

ние рациональных чисел 
 3 

нуль, отрицательное число и нуль, положи-

тельное и отрицательное числа, два отрица-

тельных числа. Выполнять числовые подста-

новки в суммы и разности, за писанные с по-

мощью букв, находить соответствующие их 

значения. Формулировать правила нахожде-

ния произведения и частного двух чисел од-

ного знака, двух чисел разных знаков; приме-

нять эти правила при умножении и делении 

рациональных чисел. 

109   22.5. Координаты  4 

110   

22.6. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

111 

23. Многоуголь-

ники и много-

гранники 

9 23.1. Параллелограмм  2 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окру-

жающем мире параллелограммы. Изображать 

параллелограммы с использованием чертѐж-

ных инструментов. Распознавать на черте-

жах, рисунках, в окружающем мире правиль-

ные многоугольники, правильные много-

гранники. Исследовать и описывать свойства 

правильных много угольников, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моде-

лирование. Изображать равносоставленные 

фигуры, определять их площади. Моделиро-

вать геометрические фигуры из бумаги (пе-

рекраивать прямоугольник в параллелограмм, 

достраивать треугольник до параллелограм-

ма). 

1, 4, 5, 8 

112   
23.2. Правильные много-

угольники. 
 2 

113   23.3. Площади  2 

114   23.4. Призма  1 

115   

23.5. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Контроль 

 2 

116 
24. Множества. 

Комбинаторика 
8 24.1. Понятие множества  2 

Приводить примеры конечных и бес конеч-

ных множеств. Строить речевые конструкции 

с использованием теоретико-множественной 

терминологии и символики. Формулировать 

определения объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти понятия с по 

мощью кругов Эйлера. Решать комбинатор-

ные задачи с по мощью перебора возможных 

вариантов, в том числе, путѐм построения де-

рева возможных вариантов.  

1, 2, 5, 6,  

117   
24.2. Операции над мно-

жествами 
 2 

118   
24.3. Решение комбина-

торных задач 
 4 

119 
25. Повторение и 

итоговый кон-
11 

25.1. Повторение и ито-

говый контроль 
 11 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, изображать их на координатной пря-

3, 4, 6, 7, 8 



троль мой. Выполнять действия с десятичными 

дробями. Решать задачи на все действия с де-

сятичными дробями. Решать задачи на дви-

жение. Сравнивать и упорядочивать положи-

тельные и отрицательные числа. Выполнять 

числовые подстановки в буквенное выраже-

ние. 
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