
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   
Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 г.). 
Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета «Математика»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 
1.1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ««РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ»» 
Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

• формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 
• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 
• формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
Приоритетными целями обучения «Решения практических задач по математике» в 5 

классе являются:  
• способствовать совершенствованию у обучающихся логического мышления, 

умения и способов деятельности для решения прикладных и практических задач по 

математике, привитие любви к родному краю, решая задачи с данными родного 

города, республики . 
• Расширить систему математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 
• Формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, применяемого для решения задач различного содержания; 
• Способствовать развитию и формированию таких качеств личности как ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 
• Повысить интерес к математике как увлекательной науке; 
• Определить готовность к освоению математики на профильном уровне. 

Целью изучения математики в 5 классе является  
• переводить практические задачи на язык математики,  



• подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПО МАТЕМАТИКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОО 
 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Решения 

практических задач по математике», который включает арифметический материал и 

Решение текстоых задач различными способами, а также пропедевтические сведения из 

алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 
Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 2 учебных часа в 

неделю в течение учебного года, всего не менее 68 учебных часов. 
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ««РЕШЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ»» 
    В системе общего образования «Решения практических задач по математике» 
признана обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной 

области «Общественно-научные предметы». 
    При изучении математики  основное  внимание  уделяется формированию 

широкого  круга практических  навыков  вычислений  (прочные  навыки  

выполнения  действий  над  сравнительно небольшими числами, приемы прикидки 

и оценки результатов действий, проверка результата на правдоподобие и др.), а 

также обучению решению несложных, но достаточно разнообразных по ситуациям 

текстовых задач, а также систематическое решение сложных нестандартных задач.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА   
5 класс 
Натуральные числа и нуль 

• позиционные системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
•  углубление представления о натуральных числах; 
• приёмы, рационализирующие вычисления, способы контроля вычисления с 

натуральными числами, подходящие для ситуации способ. 
Дроби 

• Делимость произведения и суммы; 
•  «Многоэтажные» дроби; приёмы, рационализирующие вычисления 

«многоэтажных дробей», способы контроля вычисления с натуральными 

числами, подходящие для ситуации способ. 
Решение текстовых задач 

• Решение комбинированных  текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 
• Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость, различными способами. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены; расстояния,времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 
• Понятие процента 
• Решение сложных  задач на дроби и проценты. 

 
Логика 

• Представления о высказывания, определения 
• Способы доказательства утверждений 

 
1.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕШЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ» 



    При изучении математики  основное  внимание  уделяется формированию 

широкого  круга практических  навыков  вычислений  (прочные  навыки  

выполнения  действий  над  сравнительно небольшими числами, приемы прикидки 

и оценки результатов действий, проверка результата на правдоподобие и др.), а 

также обучению решению несложных, но достаточно разнообразных по ситуациям 

текстовых задач, а также систематическое решение несложных нестандартных 

задач.  
    Изучение предмета «Математика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 
 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российскойматематики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладныхсферах. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основахфункционирования различных структур, 

явлений, процедургражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью 

кобсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётомличных интересов и общественных потребностей. 
Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 
Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 
и значимости для развития цивилизации; овладением языкомматематики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересахсвоего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же правадругого человека. 
Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из 

опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числеформулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер,корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебногопредмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательнымидействиями, 

универсальнымикоммуникативнымидействиями и универсальными 

регулятивнымидействиями. 
1) Универсальные познавательныедействия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, уменийработать с информацией). 
Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиямиформулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияи 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложныедоказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 
• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящийс учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
Базовые исследовательские действия: 



• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию,мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлениюособенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 
Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
2) Универсальные коммуникативныедействия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии сусловиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментироватьполученный результат; 
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи,нацеленные на поиск решения; сопоставлять 

свои сужденияс суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 
• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 
Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математическихзадач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы;обобщать мнения 

нескольких людей; 
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою частьработы и координировать свои действия с 

другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продуктпо 

критериям, сформулированным участниками взаимодей-ствия. 
3) Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых 

установок и жизненных навыковличности. 
Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи(или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 



возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учётом 

новой информа-ции. 
Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса ирезультата решения 

математической задачи; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 
• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения илинедостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 
Числа и вычисления 

Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
•  углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 
• овладеть специальными приёмами доказательства утверждений, 

используя свойства делимости; 
•  уверенно применять аппарат нахождения рациональных способов 

работы с дробными выражениями; 
Решение текстовых задач 

• Решать комбинированные  текстовые задач арифметическими способами; 

.логические задачи. Решать задач перебором всех возможных вариантов. 

Использовать при решении задач таблиц и схем. 
Комбинаторика 
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
Логика 

Ученик получит возможность научиться: 
• строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«верно /неверно, что ...»; 
• вводить обозначения и использовать их для доказательства утверждений 
• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование разделов и  тем 

программы 
Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Реализация воспитательного потенциала 

урока 

1. Высказывания. 10ч 
1.1.  

 Высказывания 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Установлениедоверительныхотношениймеж

дуучителем и его учениками, 

способствующих позитивномувосприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению ихвнимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

1.2.  

  Общие утверждения. 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

1.3.  
Утверждения о существовании. 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

1.4.  
Утверждения о существовании. 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

1.5.  Способы доказательства общих 1 https://moodle.ciur.ru/course/vi Применение на уроке интерактивных форм 
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утверждений. ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  
работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
1.6.  

Введение обозначений. 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

1.7.  

Введение обозначений. 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения состаршими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
1.8.  

Введение обозначений. 
1 https://moodle.ciur.ru/course/vi

ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников 
 

1.9.  

Задачи для самопроверки  

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

1.10.  

Контрольная работа № 1 по 

теме "Высказывания" 

1  
  

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения состаршими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
 

2. Математический язык  (12 ч) 
2.1.  Анализ контрольной работы. 

Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Установлениедоверительныхотношениймеж

дуучителем и его учениками, 

способствующих позитивномувосприятию 

https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344


ними учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению ихвнимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

2.2.  
Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

2.3.  
Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

2.4.  
Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

2.5.  Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
2.6.  

Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

2.7.  
Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения состаршими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
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2.8.  

Перевод условия задачи на 

математический язык и работа с 

ними 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

2.9.  

Метод проб и ошибок 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
2.10.  

Метод полного перебора 
1 https://moodle.ciur.ru/course/vi

ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников 
 

2.11.  
Метод полного перебора 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников 
 

2.12.  

Задачи для самопроверки 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

2.13.  

Контрольная работа №2 по 

теме «Математические модели» 

1  Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
 

3. Делимость  (8 ч) 
3.1.  Свойства делимости. 1 https://moodle.ciur.ru/course/vi Установление доверительных отношений 
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Делимость произведения ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  
между учителем и его учениками, 

способствующих позитивномувосприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению ихвнимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

3.2.  
Свойства делимости. 

Делимость произведения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

3.3.  
Свойства делимости. 

Делимость произведения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

3.4.  
Свойства делимости. 

Делимость произведения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

3.5.  
Свойства делимости. 

Делимость произведения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
3.6.  

Свойства делимости. 

Делимость произведения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

3.7.  
Признаки делимости  

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
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одноклассниками 
 

3.8.  

Контрольная работа № 3 по 

теме «Делимость чисел» 

1  
  

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
 

3.9.  

Анализ   контрольной работы.   

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

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 
 

3.10.  
Разложение на простые 

множители 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

3.11.  
Разложение на простые 

множители 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета; 
 

3.12.  
Наибольший общий делитель 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета; 
 

3.13.  

Наибольший общий делитель 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 
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на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

3.14.  

Наименьшее общее кратное 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

3.15.  
Наименьшее общее кратное 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

3.16.  
Наименьшее общее кратное 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

3.17.  
Дополнительные свойства 

умножения и деления 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Применение на уроке интерактивных форм 

работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
3.18.  

Дополнительные свойства 

умножения и деления 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

3.19.  

Задачи для самопроверки 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

3.20.  Контрольная работа № 4 по 

теме  «НОД и НОК» 
1  

  
Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
 

4. Элементы логики(6 ч) 
4.1.  

Анализ  контрольной работы. 

Элементы логики 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Установлениедоверительныхотношениймеж

дуучителем и его учениками, 

способствующих позитивномувосприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению ихвнимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

4.2.  

Равносильность предложений 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

4.3.  
Равносильность предложений 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

4.4.  
Определения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

4.5.  
Определения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Применение на уроке интерактивных форм 

работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
4.6.  

Определения 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 
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установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

5.  Решение текстовых задач повышенной сложности (14 ч) 
5.1.  

Задачи на дроби 
1 https://moodle.ciur.ru/course/vi

ew.php?id=344   
Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

5.2.  
Задачи на дроби 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

5.3.  
Задачи на дроби 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Применение на уроке интерактивных форм 

работыучащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
5.4.  

Задачи на дроби 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержатьмотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивныхмежличностных отношений в 

классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы 

во время урока 
 

5.5.  
Задачи на проценты 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников 
 

5.6.  

Задачи на проценты 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения состаршими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
5.7.  

Задачи на проценты 1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=344


предмета; 
 

5.8.  
Задачи на проценты 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета; 
 

5.9.  
Задачи на совместную работу 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета; 
 

5.10.  
Задачи на совместную работу 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета; 
 

5.11.  
Задачи на совместную работу 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 
5.12.  

Задачи на совместную работу 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

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 
 

5.13.  
Задачи на совместную работу 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344   

Инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников 
 

5.14.  

Контрольная работа  № 9 по 

теме «Решение тестовых задач» 

1  Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
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6.  Повторение и обобщение (4 ч) 
6.1.  Повторение и обобщение. Действия 

с натуральными числами 
1 https://moodle.ciur.ru/course/vi

ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Установлениедоверительныхотношениймеж

дуучителем и его учениками, 

способствующих позитивномувосприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению ихвнимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности 
 

6.2.  Повторение и обобщение. Числовые 

и буквенные выражения, порядок 

действий, использование 

скобок. Упрощение выражений 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
 

6.3.  Повторение и обобщение. 

Округление натуральных чисел, 

десятичных дробей 

1 https://moodle.ciur.ru/course/vi
ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И. А 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
 

6.4.  Повторение и обобщение. 

Обыкновенные дроби 
1 https://moodle.ciur.ru/course/vi

ew.php?id=344  Авторский 

курс Васильева В.И.  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебногопредмета; 
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Контрольно - измерительные материалы (КИМ) и критерии оценивания  
Оценка письменных работ учащихся 
 Отметка «5» ставится, если: - работа выполнена полностью; - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; - 
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  
Отметка «4» ставится, если: - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); - допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 1 по темы «Высказывания» 
Подготовительный вариант 

 
 
 



Контрольная работа № 2 по теме «Математические модели» 
Подготовительный вариант 

 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 3 по теме «Делимость» 
Подготовительный вариант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 4 по теме «НОД и НОК» 
Подготовительный вариант 

 
 
 
 



Контрольная работа № 5 по теме «Решение текстовых задач» 
Подготовительный вариант 



 


