


Введение 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР вцелях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общегообразования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждойтемы. 
  



5 «А» класс 
 В связи с выявленными затруднениями при решении заданий 9.1, 9.2 
внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного материала 
Добавить в предметные результаты (блок «Рациональные числа») 
Ученик научится 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

Содержание учебного предмета 
Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 

№ 
урока 

Глава 6 Делимость чисел (14 часов)  Кол-во 
часов 

64-65 Делители числа. Наибольший общий делитель 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

2 

66-67 Кратные числа. Наименьшее общее кратное. 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

2 

68-69 Простые и составные числа. Разложение составного числа на 
множители 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

2 

70-71 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

2 

72 Делимость на 2, на 5, на 10 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

1 

73 Делимость на 3, на 9 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

74 Делимость на 4 и на 8 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

75-77 Деление чисел с остатком. Нахождение неизвестных компонентов 
при делении с остатком. Деление с остатком при решении задач 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

3 

 



5 «Б» класс 
 В связи с выявленными затруднениями при решении заданий 4, 5.2, 7, 
9.2, 10, 11 внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного материала 
Добавить в предметные результаты (блок «Рациональные числа») 
Ученик научится 
Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр —метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — 
миллиметр);выделятьнеизвестныйкомпонентарифметического действия и 
находитьего значение;решать арифметическим способом(в 1–2 
действия)учебныезадачии задачи, связанные с повседневнойжизнью.  
Выполнять построения геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий с остатком). 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости. 

Содержание учебного предмета 
Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Добавить в блок “Наглядная геометрия”: 

Решение составных задач в несколько действий, в основе решения которых 
лежит знание взаимосвязи между такими величинами, как ширина, длина 
прямоугольника, его площадь. 

Добавить в блок “Натуральные числа”: 
Задачи, решаемые сложением и вычитанием, умножением и делением; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 
умножения и деления. 



Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 

№ 
урока 

Глава 6 Делимость чисел (14 часов)  Кол-во 
часов 

64-65 Делители числа. Наибольший общий делитель 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

66-67 Кратные числа. Наименьшее общее кратное. 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

68-69 Простые и составные числа. Разложение составного числа на 
множители 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

70-71 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения 
Повторение по теме «Построение и измерение геометрических 
фигур» 

2 

72 Делимость на 2, на 5, на 10 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

1 

73 Делимость на 3, на 9 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

1 

74 Делимость на 4 и на 8 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

75-77 Деление чисел с остатком. Нахождение неизвестных 
компонентов при делении с остатком. Деление с остатком при 
решении задач 
Решение заданий на овладение основами пространственного 
воображения 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 «В»  класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 5.2 и 
9(1) внести следующие изменения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится 
Выполнять построения геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Наглядная геометрия”: 
Решение составных задач в несколько действий, в основе решения которых лежит 
знание взаимосвязи между такими величинами, как ширина, длина 
прямоугольника, его площадь. 
Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 

Тематическое планирование 
№ 
урока 

Глава 6 Делимость чисел (14 часов) Кол-во 
часов 

 
55 - 56 

Делители числа. Наибольший общий делитель 
Повторение по теме “Построение и измерение 
геометрических фигур” 

2 
 

 
57 - 58 

Кратные числа. Наименьшее общее кратное 
Повторение по теме “Построение и измерение 
геометрических фигур” 

 
2 

 
59 

Простые и составные числа 
Повторение по теме “Построение и измерение 
геометрических фигур” 

 
1 

 
60 

Разложение составного числа на простые множители 
Повторение по теме “Периметр и площадь прямоугольника” 

 
1 

 
61 - 62 

Свойства делимости. Делимость суммы и произведения 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

 
2 

 
63 

Делимость на 2, на 5, на 10  
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

 
1 

 
64 

Делимость на 3, на 9  
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

 
1 



 
65 

Делимость на 4 и на 8 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

 
1 

66 Деление чисел с остатком 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

 
67 

Нахождение неизвестных компонентов при делении с 
остатком. 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

 
68 

Деление с остатком при решении задач 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

 
 
 

5 «Г» класс 
 В связи с выявленными затруднениями при решении заданий 5.2, 10 
внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного материала 
Добавить в предметные результаты (блок «Рациональные числа») 
Ученик научится 
Выполнять построения геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

Содержание учебного предмета 

Добавить в блок “Наглядная геометрия”: 

Решение составных задач в несколько действий, в основе решения которых 
лежит знание взаимосвязи между такими величинами, как ширина, длина 
прямоугольника, его площадь. 

Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 

№ урока Глава 6 Делимость чисел (14 часов)  Кол-во 
часов 

64-65 Делители числа. Наибольший общий делитель 
Повторение по теме «Построение и измерение 

2 



геометрических фигур» 
66-67 Кратные числа. Наименьшее общее кратное. 

Повторение по теме «Построение и измерение 
геометрических фигур» 

2 

68-69 Простые и составные числа. Разложение составного числа на 
множители 
Повторение по теме «Построение и измерение 
геометрических фигур» 

2 

70-71 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

2 

72 Делимость на 2, на 5, на 10 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

1 

73 Делимость на 3, на 9 
Решение заданий, направленных на анализ объектов, с 
выделением существенных и несущественных признаков 

1 

74 Делимость на 4 и на 8 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

75-77 Деление чисел с остатком. Нахождение неизвестных 
компонентов при делении с остатком. Деление с остатком при 
решении задач 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

3 

 

5 «Д» класс 
 В связи с выявленными затруднениями при решении заданий 4, 7, 12 
внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного материала 
Добавить в предметные результаты (блок «Рациональные числа») 
Ученик научится 
Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр —метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — 
миллиметр);выделятьнеизвестныйкомпонентарифметического действия и 
находитьего значение;решать арифметическим способом(в 1–2 
действия)учебныезадачии задачи, связанные с повседневнойжизнью.  
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий с остатком). 

Содержание учебного предмета 
Добавить в блок “Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами”: 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 



Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 
Добавить в блок “Натуральные числа”: 
Задачи, решаемые сложением и вычитанием, умножением и делением; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; 
умножения и деления. 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 

№ урока Глава 6 Делимость чисел (14 часов)  Кол-во 
часов 

64-65 Делители числа. Наибольший общий делитель 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

66-67 Кратные числа. Наименьшее общее кратное. 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

68-69 Простые и составные числа. Разложение составного числа на 
множители 
Повторение по теме «Арифметические действия с числами» 

2 

70-71 Свойства делимости. Делимость суммы и произведения 
Решение заданий, направленных на запись и сравнение величины, 
используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними 

2 

72 Делимость на 2, на 5, на 10 
Решение заданий, направленных на запись и сравнение величины, 
используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними 

1 

73 Делимость на 3, на 9 
Решение заданий, направленных на запись и сравнение величины, 
используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними 

1 

74 Делимость на 4 и на 8 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

1 

75-77 Деление чисел с остатком. Нахождение неизвестных 
компонентов при делении с остатком. Деление с остатком при 
решении задач 
Повторение по теме “Общие приемы решения задач” 

3 

 

 

 

 



6А  класс 
Анализ ВПР в 6А классе (за 5 класс) показал, что ученики испытывали 

затруднения при выполнении заданий  №1, 4, 7, 8, 13, 14. В связи с этим, 
необходимо корректировать тематическое планирование по математике в 6 классе, 
внеся следующие изменения: 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты: 
1) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

2) Блок «Рациональные числа» 

Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ.Решать задачи на покупки, находить часть от числа, число по значению его 
части. Решать задачи, связывающие три величины; решать и составлять сюжетные 
задачи на все арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 
Свойства арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Решение сюжетных задач на все арифметические действия. Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 



44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих 

три величины» 

1 

45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

2 

49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

54-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих 

три величины» 

4 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 2 



Повторение темы «Многогранники, правильные 

многогранники» 

70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 

 
 

6Б  класс 
Анализ ВПР в 6Б классе (за 5 класс) показал, что ученики испытывали 

затруднения при выполнении заданий  №1, 4, 7, 8, 13, 14. В связи с этим, 
необходимо корректировать тематическое планирование по математике в 6 классе, 
внеся следующие изменения: 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты: 
1) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

2) Блок «Рациональные числа» 

Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ.Решать задачи на покупки, находить часть от числа, число по значению его 
части. Решать задачи, связывающие три величины; решать и составлять сюжетные 
задачи на все арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 



Свойства арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Решение сюжетных задач на все арифметические действия. Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих 

три величины» 

1 

45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

2 

49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 



54-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих 

три величины» 

4 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 

Повторение темы «Многогранники, правильные 

многогранники» 

2 

70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 

 

 
6 «В» класс 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №1, 4, 7, 8, 13, 
14 внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты: 
3) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

4) Блок «Рациональные числа» 



Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ.Решать задачи на покупки, находить часть от числа, число по значению его 
части. Решать задачи, связывающие три величины; решать и составлять сюжетные 
задачи на все арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 
 
 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 
Свойства арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Решение сюжетных задач на все арифметические действия. Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 

Тематическое планирование 
 

 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих три 

величины» 

1 

45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

2 



49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

54-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих три 

величины» 

4 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 

Повторение темы «Многогранники, правильные 

многогранники» 

2 

70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 



76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 

 

6г  класс 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №1, 2, 4, 7, 10, 

13, 14 внести следующие изменения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Добавить в предметные результаты: 

1) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

2) Блок «Рациональные числа» 

Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ, 
выполнять вычисления с обыкновенными дробями, решать задачи на покупки и 
логические задачи, находить часть от числа, число по значению его части. Решать и 
составлять сюжетные задачи на все арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 
Свойства арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Решение логических задач и задач на покупки. Решение сюжетных задач на все 
арифметические действия. Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 



41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

2 

49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение логических задач» 

1 

54-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение сюжетных задач на все 

арифметические действия» 

4 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 

Повторение темы «Многогранники, правильные 

многогранники» 

2 



70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 

 
6д  класс 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №1, 2, 4, 7, 8, 13, 
14 внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты: 
1) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

2) Блок «Рациональные числа» 

Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Отработать навык работы с обыкновенными дробями. Решать задачи на покупки, 
находить часть от числа, число по значению его части. Решать задачи, 
связывающие три величины; решать и составлять сюжетные задачи на все 
арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Решение сюжетных задач 
на все арифметические действия. Решение логических задач, задач на покупки. 
Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 



 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение части от числа» 

2 

49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Нахождение числа, по значению его части» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

54-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих три 

величины» 

4 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 



Повторение темы «Арифметические действия с натуральными 

числами» 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 

Повторение темы «Многогранники, правильные 

многогранники» 

2 

70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба» 

1 

76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 

 
 Глава 6. Отношения и проценты 14 

77-78 6.1. Что такое отношение 

Повторение темы «Задачи на покупки, логические задачи» 

2 

79-81 6.2. Деление в данном отношении 

Повторение темы «Решение задач арифметическим способом» 

3 

82-85 6.3. «Главная» задача на проценты 

Повторение темы «Задачи на покупки, логические задачи» 

4 

86-88 6.4. Выражение отношения в процентах 

Повторение темы «Задачи на покупки, логические задачи» 

3 

89 Обобщающий урок по теме «Отношения и проценты» 1 

90 Контрольная работа №8 по теме «Отношения и проценты»  1 

 
 

 
 
 



6е  класс 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №1, 2, 7, 8, 9, 13, 

14 внести следующие изменения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Добавить в предметные результаты: 

1) блок “Наглядная геометрия” 

Ученик научится / получит возможность научиться 
вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.  

2) Блок «Рациональные числа» 

Ученик научится / получит возможность научиться 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Выполнять задания, связанные с вычисление обыкновенных дробей, находить 
часть от числа, число по значению его части. Решать задачи, связывающие три 
величины; решать и составлять сюжетные задачи на все арифметические действия. 
Задание №14- «Задание повышенной трудности» - индивидуальная работа с 
сильными учениками на уроках по решению задач повышенной трудности. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Рациональные числа”: 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Арифметические действия с натуральными числами. 
Свойства арифметических действий. Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Решение сюжетных задач на все арифметические действия. Делители и кратные.  
Добавить в блок «Наглядная геометрия» 
 Многогранники, правильные многогранники. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 Глава 4. Действия с десятичными дробями 31 

36-39 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

40 Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

1 

41-43 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 3 

44 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Арифметические действия с натуральными 

числами» 

1 



45 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Свойства арифметических действий» 

1 

46 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок» 

1 

47-48 4.3. Умножение десятичных дробей 

Повторение темы «Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок» 

2 

49 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

50 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Обыкновенные дроби» 

1 

51 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Делители и кратные» 

1 

52 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

53 4.4. Деление десятичных дробей 

Повторение темы «Решение сюжетных задач, на все 

арифметические действия» 

1 

54 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 

Повторение темы «Нахождение части от целого и целого по его 

части» 

1 

55 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 

Повторение темы «Нахождение части от целого и целого по его 

части» 

1 

56-57 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 

Повторение темы «Решение текстовых задач арифметическими 

способами» 

2 

58 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1 

59-61 4.6. Округление десятичных дробей 3 

62-65 4.7. Задачи на движение 

Повторение темы «Решение текстовых задач, связывающих три 

4 



величины» 

66 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

67 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

Глава 5. Окружность 9 

68-69 5.1. Окружность и прямая 

Повторение темы «Многогранники, правильные многогранники» 

2 

70-71 5.2. Две окружности на плоскости 

Повторение темы «Понятие объёма; единицы объёма» 

2 

72-73 5.3. Построение треугольника 

Повторение темы «Понятие о равенстве фигур» 

2 

74 5.4. Круглые тела 

Повторение темы «Объём прямоугольного параллелепипеда, куба» 

1 

75 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

76 Контрольная работа №7 по теме «Окружность» 1 
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