
 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (базовая) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

2. Примерной программой по учебному предмету «Математика», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

3. Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021.  

На изучение  математики на базовом уровне в 5-6 классах отводится по 5  часов в неделю (165 часов в год, 330 часов за два года)  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта (включены в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными 

приказом № 766 от 23 декабря 2020 года):  

- Математика 5 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2021  

- Математика 6 класс. Учебник . А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир.. изд. «Вентана-Граф», 2021  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 



Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



1)   базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 

целое,  причина  следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3)   работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

    2)   самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.     

 

    5 КЛАСС 

 

 Числа и вычисления  

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

  Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

  Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой.  

  Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях.  

  Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

  Округлять натуральные числа. 

 

 Решение текстовых задач  

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов.  

  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

  Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.  

  Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие.  

  Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать 

представленные данные, использовать данные при решении задач. 

 

Наглядная геометрия  

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг.  

  Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур.  

  Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с 

окружностью: радиус, диаметр, центр.  

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность 

заданного радиуса.  

  Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и периметра.  

  Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге.  



  Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие.  

  Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения; находить измерения 

параллелепипеда, куба.  

  Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма.  

  Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

   

6 КЛАСС 

Числа и вычисления  

 Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной 

формы записи числа к другой. 

  Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

  Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами.  

  Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять преобразования 

числовых выражений на основе свойств арифметических действий.  

  Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками на координатной прямой, 

находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.  

  Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения  

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых 

выражений, содержащих степени.  

  Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители.  

  Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

  Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.  

  Находить неизвестный компонент равенства.  

 

Решение текстовых задач  



 Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.  

  Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и 

проценты.  

  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин.  

  Составлять буквенные выражения по условию задачи.  

  Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать 

представленные данные; использовать данные при решении задач.  

  Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.  

Наглядная геометрия  

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и пространственных фигур, 

примеры равных и симметричных фигур.  

  Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии.  

  Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач 

градусной мерой углов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.  

  Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения 

длины через другие.  

  Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.  

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие.  

  Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, 

развёртка.  

  Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.  

  Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать одни 

единицы измерения объёма через другие.  

  Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях. 



 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Источник получения знаний, формирования 

умений и навыков 

Виды учебной деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) 

основой 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с  учебником. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Написание рефератов и докладов. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия 

элементов действительности 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ проблемных ситуаций. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по триместрам, в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой).  

В рамках текущего контроля  учитываются также  возможности УМК «Математика». В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для 

осуществления контрольно - оценочной деятельности. Наряду с этим используется платформа «РЭШ» и «Учи .Ру», «ЕИС Контент». 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

5 класс (165 часов) 

Натуральные числа (20 часов)  

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  
Координатный луч.  

Сравнение натуральных чисел.   

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника.  

Плоскость. Прямая. Луч.  

  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа)  

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.  

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

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

Равенство фигур.   

Умножение и деление натуральных чисел (36 часов)  

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида.  

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Числовые выражения. Значение числового выражения.  

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок.  

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  



Обыкновенные дроби (18 часов)  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные 
дроби. Смешанные числа.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.  

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Десятичные дроби (47 часов)  

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.  

Прикидки результатов вычислений.   

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Первые представления о практических применениях процентов (скидки, 

банковские вклады) Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

Решение комбинаторных задач.  

Повторение и систематизация учебного материала. (11 часов). 

 

6 класс (165 часов) 

Делимость натуральных чисел (17 часов)  

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Обыкновенные дроби (38 часов)  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.   

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.  

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.  

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби.  

Десятичное приближение обыкновенной дроби.  



Отношения и пропорции (28 часов)  

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.  

Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

Практические применения процентов (налоги, банковские вклады, кредиты) Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Рациональные числа и действия с ними (68 часов) Положительные, отрицательные числа и число нуль.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.  

Координатная прямая. Координатная плоскость.   

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам.  

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  

Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

 

Повторение и систематизация учебного материала. (14 часов). 

 



Тематическое планирование  

 

 

№  
п/п  

Темы 

(разделы)  
Количест

во часов  
Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 
урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 
                                                                 

5 класс 
  

1  Натуральные 

числа  
20 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре; 

воспитание культуры общения; поддержание интереса к учению и 

формированию познавательной активности; воспитание 

потребности в практическом использовании полученных знаний в 

различных сферах деятельности. 

 
2   Сложение  и  

вычитание 

натуральных 

чисел  

33 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


3   Умножение  и  
деление 

натуральных 

чисел  

36 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

4  Обыкновенные 

дроби  
18 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

5  Десятичные 

дроби  
47 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в себе самом, в 

другом человеке и окружающем мире. Формирование эстетических чувств, 

вкусов; педагогически корректное противодействие дезориентирующим 

влияниям псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой деятельности. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

6  Повторение 

 и 

систематизация 

учебного 

материала  

11 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Итого  165    

6 класс 

1  Делимость 

натуральных 

чисел  

17 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 
Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре; воспитание 

культуры общения; поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание потребности в практическом 

использовании полученных знаний в различных сферах деятельности. 

2  Обыкновенные 

дроби  
38 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3  Отношения 

 и 

пропорции  

28 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://mathus.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


4  Рациональные 

числа и  

действия  над 

ними  

и  68  Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

5  Повторение 

 и 

систематизация 

учебного 

материала  

14  Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал  

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»  - 

http://window.edu.ru/ 

Сайт подготовки к олимпиадам https://mathus.ru/ 

Подготовка к ВПР https://vpr.sdamgia.ru/ 
 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Итого  165     
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https://vpr.sdamgia.ru/


 

 

  

  


