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1. Планируемые результаты изучения курса  математики в 5-6 классах 

Требования к результатам освоения курса математики в основной школе определяются ключевыми задачами об-

щего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают лично-

стные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Рабочая программа по математике обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

5 класс 

Личностные: 

1) уметь ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,              

2)  понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3) уметь распознавать  логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критич-

ность мышления; 

4) представлять математическую науку, как сферу человеческой деятельности, представлять этапы ее развития и 

значимость для развития цивилизации; 

5)  вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

6)  уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7) вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений. 
Метапредметные: 

1) иметь первоначальные  представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и тех-

ники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Коммуникативные: 

1) иметь первоначальные  представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 



3) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: 

1) уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения за-

дач; 

2) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

3) уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических 

проблем. 

Познавательные: 

1) уметь самостоятельно ставить цели , выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических 

проблем; 

2) уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характе-

ра. 

 

Предметные: 

1) овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных изучаемых 

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы  и явления; 

2) уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминалогии и символики. 

  

Выпускник научится в 5 классе  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 

Числа 



 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами  при выполнении вычислений; 

 выполнять округление дестичных дробей в соответствии с правилами; 

 сравнивать натуральные  числа и дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 решать простые задачи разных типов; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимо-

связанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 



 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности успешного продол-

жения образования на базовом и углубленном  уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность;  



 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множе-

ство с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, множество целых чисел, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, множество, геометрическая интерпретация натуральных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алго-

ритмы выполнения действий; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, чи-

словое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на круговых диаграммах; 

 составлять таблицы, строит ькруговые диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на круговых 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покуп-

ки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точ-

ный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Наглядная геометрия 



Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

 

6 класс. 

Личностные: 

1) уметь ясно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) уметь распознавать  логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критич-

ность мышления; 

3) представлять математическую науку, как сферу человеческой деятельности, представлять этапы ее развития и 

значимость для развития цивилизации. 

Метапредметные. 

1) вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических за-

дач; 

2) уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



3) вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений. 

Коммуникативные: 

1) иметь первоначальные  представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и тех-

ники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2) уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3) уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: 

1) уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения за-

дач; 

2) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом. 

Познавательные: 

1) уметь самостоятельно ставить цели , выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических про-

блем; 

2) уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характе-

ра. 

Предметные: 

1) овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных изучаемых 

понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы  и явления; 

2) уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической. 

 

Выпускник научится в 6 классе  (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности ус-

пешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 



 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, столбчатых диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, круговой диаграммы, графика. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимо-

связанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение дроби  числа и числа по его дроби; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: перпендикулярные и параллельные прмые,  куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 

Измерения и вычисления 

 вычислять длину окружности, площадь круга.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 6  классе (для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углубленном  уровнях) 

Числа 

 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алго-

ритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вы-

числений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений; 



 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, чи-

словое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, таблицы данных;  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах и графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и крафики на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 



 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покуп-

ки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при ре-

шении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точ-

ный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 

Измерения и вычисления 

 вычислять площади круга. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

2. Содержание курса математики в  5-6  классах. 

 Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 



Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предпола-

гает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предва-

ряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное мно-

жество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций 

над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обрат-

ная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с ис-

пользованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

  

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на чи-

словой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись срав-

нений, способы сравнения чисел. 



Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относи-

тельно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сте-

пень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на де-

ление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 

8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, 

алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгеб-

раических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые чис-

ла, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 

 



Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, 

смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в непра-

вильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

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

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение деся-

тичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление деся-

тичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении 

задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. 

Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в 

процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 



Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интер-

претация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными числами. 

 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами изме-

рения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, ра-

бота; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по 

реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, лома-

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

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка задан-

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

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 



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

нус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. 

Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

5 класс 

 

§1. Натуральные числа и нуль (15 час.) 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изо-

бражение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении за-

дач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального чис-

ла, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение 

и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чи-

сел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник. Изображение основных геомет-

рических фигур. Длина отрезка. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 



Темы проектных работ:  1) Как в старину считали на Руси?  2) Счёт у народов мира. 

 

 §2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час.) 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Переместительный и сочетательный законы сложения. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических дей-

ствий, преобразование алгебраических выражений. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. 

Темы проектных работ: 1) Системы счисления в прошлом и настоящем. 2) Математическое путешествие по 

«ленте времени». 

 §3. Умножение и деление натуральных чисел (27 час.) 

 Умножение и деление. Компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и деление в столбик, 

деление уголком, проверка результата с помощью прикидки обратного действия. Переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения. 

Деление с остатком. Деление натуральных чисел. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Упрощение выражений. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, содержащих степень. Степень числа. Квадрат и куб 

числа.  

Темы проектных работ: 1) Математические величины и числа в скзках, пословицах и пооворках. 2) Магические 

числа. 

 

§4. Площади и объемы (16 час.) 

Понятие площади фигуры. Формулы. Площадь прямоугольника, квадрата.  Единицы измерения площади. При-

ближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Понятие объема. Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы объ-

ема.  

Темы проектных работ: 1) Танграм. 2) Геометрические головоломки. 

 



 §5. Обыкновенные дроби (29 час.) 

Дроби. Окружность и круг. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Сравнение 

обыкновенных дробей. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального 

числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с  одинаковыми 

знаменателми.  Сложение и вычитание смешанных чисел. Арифметические действия с дробными числами. 

Темы проектных работ: 1) Дроби в старинных задачах. 2) История вопроса «Во сколько раз длина окружности 

больше её диаметра. 

 

   §6. Сложение и вычитание десятичных дробей  (18 час.) 

   Десятичные дроби.  Десятичная запись дробных чисел.  Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразова-

ние обыкновенных дробей в десятичные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближнные значения чисел. Округление десятичных дробей. 

Темы проектных работ: 1) Первый учебник математики на Руси.  

2) Десятичная система мер. 

§7. Умножение и деление десятичных дробей (32 час.) 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа.   

Умножение десятичных дробей.   

Деление на десятичную дробь. 
Среднее арифметическое. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Темы проектных работ: 1) Всё о десятичных дробях. 2) Счётные приборы. 

 

§8. Инструменты для вычислений и измерений (20 час.) 

Проценты. Микрокалькулятор. Понятие процента. Вычисление процентов от числаи числа по известному процен-

ту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Угол. Виды углов. Прямой и разврнутый угол. Чертжный треугольник. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов с помощью транспортира. 

Диаграммы. Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Темы проектных работ: 1) Почему в окружност 360
0
. 2) Сказ о геометрии. 

 



§9. Множества (9 час.) 

Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое свойство множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использо-

ванием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множест-

ва. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Темы проектных работ: 1) Множества вокруг нас. 2) Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

 

Повторение.  Решение задач  (17 час.) 

 

6 класс 

§1. Делимость чисел (24 час.) 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Решение практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на  

множители, разложение на простые множители. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более 

чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  

Темы проектных работ: 1) Признаки делимости натуральных чисел. 2) Простые числа в шифровании. 

 

§2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 час.) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наимень-

шем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение обыкновенных  дробей. Сложение и вычитание  обыкновенных 

дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. 

Темы проектных работ: 1) Школа Пифагора. 2) Приёмы быстрых вычислений. 

 



§3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 час.) 

Умножение и деление  обыкновенных дробей. Применение распределительного свойства умножения. Нахождение дро-

би от числа. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. 

Темы проектных работ: 1) Моделируем многогранники. 

 2) Обыкновенные дроби на Руси. 

 

§4. Отношения и пропорции (23 час.)  

Отношение двух чисел. Отношения. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб на плане и карте. Длина окружности и 

площадь круга. Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера. 

Темы проектных работ: 1) Золотое сечение. 2) Симметрия в природе. 

 

§5. Положительные и отрицательные числа (16 час.)  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Противоположные числа. Модуль чис-

ла, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Изменение величин. 

Темы проектных работ: 1) История возникновени отрицательных чисел. 2) Путешествие по «ленте времени». 

 

§6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (14 час.) 

Понятие о рациональном числе. Сложение чисел с помощью координатной прямой. Действия с рациональными 

числами.  

Сложение положительных чисел. Сложение отрицательных чисел.  

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Темы проектных работ: 1) Что мы знаем о развитии математики в Индии и Китае. 2) Математики Средней Азии 

IX-XV веков. 

 

§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 час.) 

Умножение отрицательных чисел. Деление отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. Свойства действий с рациональными числами. 

Темы проектных работ: 1) Математика вокруг нас. 2) Графы. 

 



§8. Решение уравнений (17 час.) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. Ре-

шение линейных уравнений. Общие приемы решения линейных уравнений. 

Темы проектных работ: 1) Диофант. 2) У истоков алгебры. 

 

§9. Координаты на плоскости (16 час.) 

Перпендикулярные и параллельные прмые. Построение перпендикуляра к прямой с помощью треугольника. По-

строение параллельных прямых. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 

столбчатых диаграмм. Примеры графиков. Извлечение информации из диаграмм.  

 

Темы проектных работ:  

1) История возникновения координат.  

2) Л. Магницкий. 

 

Повторение. Решение задач. (15 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование для  5-6 классов с определением основных видов учебной деятельности 

Темы, входя-

щие в разделы 

пример- 

ной програм- 

мы 

Раздел 

Раздел 

Кол-

во 

ч. 

 

Темы,  

входящие  

в данный 

раздел 

Кол-

во ч. 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся      

   ( на уровне учебных действий ) 

Тематическое планирование учебного материала. Математика 5 класс. 

(6 часов в неделю, всего 204 часа) 

Натураль- 

ные числа и 

нуль. Позици-

онная запись 

натурального 

числа. 

Натуральный 

ряд чисел и 

его свойства. 

Изображение 

натуральных 

чисел точками 

на числовой 

прямой. 

Сравнение на-

туральных 

чисел, сравне-

ние с числом 

0. Решение 

текстовых за-

дач арифме-

тическим спо-

Натураль- 

ные числа и 

шкалы  

15 Обозначение натуральных  

чисел 

Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник. Многоуголь-

ник  

Четырехугольник. Прямо-

угольник. Квадрат 

 

Плоскость. Прямая. Луч  

 

Шкалы и координаты  

 

Меньше или больше 

 

Контрольная работа №1 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

Описывать свойства натурального ряда. Верно ис-

пользовать в речи термины цифра, число. Haзывать 

классы и разряды в записи натурального числа. Чи-

тать и записывать натуральные числа, определять 

значность числа, сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать встречающиеся ма-

тематические выражения.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окpyжающем 

мире геометрические фигуры: точку, отрезок, пря-

мую, луч, дополнительные лучи, плоскость, много-

угольник. Приводить примеры аналогов геометриче-

ских фигyр в окружающем мире. Изображать гео-

метрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изобра-

жать геометрические фигyры на клетчатой бумаге.  

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. Выражать одни еди-

ницы измерения длины через другие. Пользоваться 

различными шкалами.  

Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по её координате.  



собом. 

Решение не-

сложных задач 

на движение в 

противопо-

ложных на-

правлениях.  

 

Выражать одни единицы измерения массы через дру-

гие.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие заданным условиям.  

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию.  

Записывать числа с помощью римских цифр. Ис-

следовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты. 

Действия с на-

туральными 

числами. 

Перемести-

тельный и со-

четательный 

законы сло-

жения. 

 Компоненты 

сложения и 

вычитания и 

связь между 

ними. 

Сложение и 

вычитание 

натураль- 

ных чисел  

21 Сложение натуральных чи-

сел и его свойства. 

Вычитание . 

Контрольная работа №2  

Числовые и буквенные вы-

ражения. 

Буквенная запись свойств 

сложения. 

Уравнения.  

Контрольная работа №3  

 

5 

 

4 

1 

3 

 

3 

 

4 

1 

Выполнять сложение и вычитание натуральных 

чисел. Верно использовать в речи термины: сумма, 

слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, чи-

словое выражение, значение числовoгo выражения, 

уравнение, корень уравнения, периметр многоуголь-

ника. Устанавливать взаимосвязи между компонен-

тами и результатом при сложении и вычитании, ис-

пользовать их для нахождения неизвестных компо-

нентов действий с числовыми и буквенными выра-

жениями.  

Формулировать переместительное и сочетательное 

свойства сложения натуральных чисел, свойства ну-

ля при сложении. Формулировать свойства вычита-

ния натуральных чисел.  

Записывать свойства сложения и вычитания нату-



ральных чисел с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения и использовать их 

для рационализации письменных и устных вычисле-

ний, грамматически верно читать числовые и бук-

венные выражения, содержащие действия сложения 

и вычитания. Записывать буквенные выражения, со-

ставлять буквенные выражения по условиям задач.  

Вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния при заданных значениях букв.  

Вычислять периметры многоугольников. 

Составлять простейшие уравнения по условиям за-

дач. Решать простейшие уравнения на основе зави-

симостей между компонентами арифметических дей-

ствий.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие заданным условиям. Исследо-

вать простейшие числовые закономерности, прово-

дить числовые эксперименты 

Действия с на-

туральными 

числами Ком-

поненты ум-

ножения и де-

Умножение 

и деление 

натураль-

ных чисел  

27 Умножение натуральных 

чисел и его свойства . 

Деление.  

Деление с остатком . 

Контрольная работа  №4. 

 

5 

7 

3 

1 

Выполнять умножение и деление натуральных чисел, 

деление с остатком, вычислять значения степеней. 

Верно использовать в речи термины: произведение, 

множитель, частное, делимое, делитель, степень, ос-

нование и показатель степени, квадрат и куб числа. 



ления и связь 

между ними. 

Перемести-

тельный и со-

четательный 

законы умно-

жения, рас-

пределитель-

ный закон ум-

ножения отно-

сительно сло-

жения. 

Свойства де-

ления с остат-

ком. Практи-

ческие задачи 

на деление с 

остатком. 

Упрощение выражений . 

Порядок выполнения дей-

ствий . 

Степень числа. Квадрат и 

куб числа . 

 

Контрольная работа №5  

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

результатом при умножении и делении, использовать 

их для нахождения неизвестных компонентов дейст-

вий с числовыми и буквенными выражениями.  

Формулировать переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения натураль-

ных чисел, свойства нуля и единицы при умножении 

и делении. Формулировать свойства деления нату-

ральных чисел.  

Записывать свойства умножения и деления нату-

ральных чисел с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые и буквенные выражения и ис-

пользовать их для рационализации письменных и 

устных вычислений, для упрощения буквенных вы-

ражений. Грамматически верно читать числовые и 

буквенные выражения, содержащие действия умно-

жения, деления и степени. Читать и записывать бук-

венные выражения, составлять буквенные выраже-

ния по условиям задач. Вычислять числовое значе-

ние буквенного выражения при заданных значениях 

букв.  

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей меж-

ду компонентами арифметических действий.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию.  



Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие за данным условиям. Исследо-

вать простейшие числовые закономерности, прово-

дить числовые эксперименты. 

Приближенное 

измерение 

площади фи-

гур на клетча-

той бумаге. 

Равновеликие 

фигуры. Объ-

ем куба. Ре-

шение прак-

тических за-

дач с приме-

нением про-

стейших 

свойств фигур. 

Зависимости 

между едини-

цами измере-

ния каждой 

величины. За-

висимости 

между вели-

чинами: ско-

рость, время, 

расстояние. 

Решение задач 

на совместную 

Площади и 

объёмы  

 

16 Формулы   

Площадь. Формула пощади 

прямоугольника . 

Единицы измерения пло-

щадей. 

Прямоугольный паралле-

лепипед.  

Объёмы. Объём прямо-

угольного 

параллелепипеда.  

Контрольная работа №6  

 

3 

 

3 

 

4 

 

2 

3 

1 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму пря-

моугольного параллелепипеда. Приводить примеры 

аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире. Изображать прямоугольный па-

раллелепипед от руки и с использованием чертёжных 

инструментов. Изображать eгo на клетчатой бумаге. 

Верно использовать в речи термины: формула, пло-

щадь, объём, равные фигуры, прямоугольный парал-

лелепипед, куб, грани, рёбра и вершины прямо-

угольного параллелепипеда.  

Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам, грам-

матически верно читать используемые формулы.  

Вычислять площади квадратов, прямоугольников и 

треугольников (в простейших случаях), используя 

формулы площади квaдpaта и прямоугольника. Вы-

ражать одни единицы измерения площади через дру-

гие. Вычислять объёмы куба и прямоугольного па-

раллелепипеда, используя формулы объёма куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать oдни 

единицы измерения объёма через другие. Моделиро-

вать изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять ком-



работу. 

 

бинации, отвечающие заданным условиям. Вычис-

лять факториалы.  

Использовать знания о зависимостях между величи-

нами скорость, время, путь при решении текстовых 

задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Запись нату-

рального чис-

ла в виде дро-

би с заданным 

знаменателем, 

преобразова-

ние смешан-

ной дроби в 

неправильную 

и наоборот. 

Решение 

практических 

задач с при-

менением про-

стейших 

свойств фигур. 

Применение 

дробей при 

решении за-

Обыкно-

венные дро-

би 

29 Окружность и круг 

 Доли.  

Обыкновенные дроби  

Сравнение дробей  

Правильные  и неправиль-

ные 

дроби  

Контрольная работа №7 

Сложение и вычитание 

дробей 

с одинаковыми  знаменате-

лями. 

   Деление и дроби  

Смешанные числа   

Сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Контрольная работа №8  

 

3 

 

5 

3 

 

3 

 

1 

4 

2 

 

3 

 

3 

1 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигyры, имеющие форму ок-

ружности, кpyгa. Приводить примеры аналогов ок-

ружности, кpyгa в окружающем мире. Изображать 

окружность с использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые гeoметрические объекты, 

используя бумагy, проволоку и др. Верно использо-

вать в речи термины: окружность, кpyг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности.  

Моделировать в графической, пред метной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием доли, 

обыкновенной дроби. Верно использовать в речи 

термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель дроби, правильная и неправильная дро-

би, смешанное число.грамматически верно читать 

записи дpoбей и выражений, содержащих обыкно-

венные дроби.  

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями, преобразовы-



дач. Решение 

задач на на-

хождение час-

ти числа и 

числа по его 

части. 

 вать неправильную дробь в смешанное число и сме-

шанное число в неправильную дробь. Использовать 

свойство дeления суммы на число для рационализа-

ции вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию. Bыполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

 

 

Целая и дроб-

ные части де-

сятичной дро-

би. Преобра-

зование деся-

тичных дробей 

в обыкновен-

ные и наобо-

рот. Конечные 

и бесконечные 

десятичные 

дроби. Приме-

нение дробей 

при решении 

задач. 

Десятичные 

дроби.  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

18 Десятичная запись дроб-

ных чисел.  

Сравнение десятичных 

дробей. 

 Сложение и вычитание  

десятичных дробей.  

Приближённые значения 

чисел. 

Округление чисел 

 Контрольная работа №9  

 

3 

 

4 

 

 

7 

 

 

 

3 

1 

 

 

Записывать и читать десятичные дроби. Представ-

лять обыкновенные дроби в виде десятичных и деся-

тичные в виде обыкновенных.  

Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять сложение, вычитание и 

oкpyrление десятичных дробей. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. Использовать эквива-

лентные представления дробных чисел при их срав-

нении, при вычислениях. Верно использовать в речи 

термины: десятичная дробь, разряды десятичной 

дроби, разложение десятичной дроби по разрядам, 

приближённое значение числа с недостатком (с из-

бытком), окруrление числа до заданноrо разряда. 

rрамматически верно читать записи выражений, со-

держащих десятичные дроби.  



Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить 

лоrическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию 

Изображение 

среднего 

арифметиче-

ского двух чи-

сел на число-

вой прямой. 

Решение 

практических 

задач с при-

менением 

среднего 

арифметиче-

ского. Среднее 

арифметиче-

ское несколь-

ких чисел. 

Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей  

32 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа  

Деление десятичных дро-

бей  на натуральные числа 

Контрольная работа №10  

Умножение десятичных 

дробей .   

Деление на десятичную  

дробь. 

Среднее арифметическое. 

Контрольная работа №11  

 

4 

 

 

6 

1 

 

6 

 

9 

 

5 

1 

Выполнять умножение и деление десятичных дро-

бей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисле-

ний.  

Представлять обыкновенные дроби в виде деся-

тичных с помощью деления числителя обыкновен-

ной дроби на её знаменатель. Использовать эквива-

лентные представления дробных чисел при их срав-

нении, при вычислениях.  

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из ре-

альной практики), использовать понятия среднero 

арифметическоrо, средней скорости и др. при реше-

нии задач.  

Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Анализировать и осмысливать текст зада-

чи, переформулировать условие, извлекать необхо-

димую информацию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

лоrическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию. Вы-

полнять прикидку и оценку в ходе вычислений.  



Вычисление 

процентов от 

числа и  числа 

по известному 

проценту. Вы-

ражение от-

ношения в 

процентах. 

Решение не-

сложных 

практических 

задач на про-

центы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмен-

ты для вы-

числений и 

измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрокалькулятор  

Проценты  

 

Контрольная работа №12  

Угол. Прямой и развёрну-

тый 

угол. Чертёжный треуголь-

ник 

 

Измерение углов.  

Транспортир  

 

 Круговые диаграммы 

 

Контрольная работа №13 

  

2 

6 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

Объяснять, что такое процент. Представлять про-

центы в дробях и дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при необхо-

димости калькулятор). Проводить несложные иссле-

дования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). Выпол-

нять прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружаю-

щем мире разные виды уrлов. Приводить примеры 

аналогов этих rеометрических  фиryр в окружающем 

мире. Изображать углы от руки и с использованием 

чертёжных инструментов. Изображать уrлы на клет-

чатой бумаrе. Моделировать различные виды уrлов. 

Верно использовать в речи термины: угол, стороны 

уrла, вершина уrла, биссектриса уrла; прямой угол, 

острый, тупой, развёрнутый углы;  чертёжный 

треуrольник, транспортир. Измерять с помощью ин-

струментов и сравнивать величины уrлов. Строить 

уrлы заданной величины с помощью транспортира.  

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по табличным данным, сравни-

вать величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. Bыполнять сбор информации в не-

сложных случаях, организовывать информацию в 

виде таблиц и диаrрамм, в том числе с помощью 

компьютерных nporpaмм. Приводить примеры не-

сложных классификаций из различных областей 



 

 

жизни 

Множества 

натуральных 

чисел. Множе-

ства и отно-

шения между 

ними.  

Множества 9  Понятие множества. 

Общая часть множеств. 

Объединение множеств. 

Верно или неверно 

Контрольная работа 

 № 14  

2 

3 

 

3 

1 

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств из области натуральных чисел. 

Находить объединение и пересечение конкретных  

множеств. Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью кругов Эйлера. 

Обсуждать соотношения между основными число-

выми множествами.  

Приводить примеры верных и неверных высказыва-

ний, верных и неверных равенств и неравенств. 

Приводить примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. 

 Повторение  17 Итоговое повторение курса 

математики за 5 класс  

Контрольная работа  

№ 15  

16 

 

 

1 

 

 

Тематическое планирование учебного материала. Математика 6 класс. 



(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Свойства 

и призна-

ки дели-

мости. Де-

литель и 

его свой-

ства. Об-

щий дели-

тель двух 

и более 

чисел. 

Кратное и 

его свой-

ства. Об-

щее крат-

ное двух и 

более чи-

сел. Спо-

собы на-

хождения 

НОК. Ре-

шение 

практиче-

ских задач 

с приме-

нением 

признаков 

делимости. 

Решение 

неслож-

ных прак-

тических 

задач. 

Делимость 

чисел  

20 Делители и кратные 

 

Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2 . 

 

 Признаки делимости на 9 и на 3  

 

Простые и составные  

числа . 

 

Разложение на простые множители  

 

Наибольший общий делитель. 

 

Взаимно простые числа. 

 

Наименьшее общее кратное . 

 

Контрольная работа №1  

3 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

1 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и не-

чётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). Иссле-

довать простейшие числовые закономерности, про-

водить числовые эксперименты (в том числе с ис-

пользованием калькулятора, компьютера). Верно ис-

пользовать в речи термины: делитель, кратное, наи-

больший общий делитель, наименьшее общее крат-

ное, простое число, составное число, четное число, 

нечётное число, взаимно простые числа, числа-

близнецы, разложение числа на простые множители.  

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям.  

Вычислять факториалы. Находить объединение и пе-

ресечение конкретных множеств. Приводить приме-

ры несложных классификаций из различных облас-

тей жизни.  

Иллюстрировать теоретико-множественные и логи-

ческие понятия с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Арифме- Сложение 22 Основное свойство дроби. 2 Формулировать основное свойство обыкновенной 



тические 

действия 

с дроб-

ными 

числами. 

Решение 

задач на 

движе-

ние и со-

вмест-

ную ра-

боту. 

и вычита 

ние дробей 

с разными 

знамена-

телями . 

Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему зна-

менателю. 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями . 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Контрольная работа №3  

3 

 

3 

 

6 

 

1 

 

6 

1 

 

 

дроби, правила сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкно-

венные дроби, сравнивать и упорядочивать их.  

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел.грамматически верно чи-

тать записи неравенств, содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и разности обыкновенных дробей. Ре-

шать текстовые задачи арифметическими способами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие заданным условиям. Вычис-

лять факториал. 

Умноже 

ние и де-

ление 

обыкно-

венных 

дробей. 

Решение 

задач на 

движе-

ние и со-

Умноже 

ние и деле-

ние обыкно-

венных дро-

бей. 

32 Умножение дробей  

Итоговый урок по материалу 1 чет-

верти  

Нахождение дроби от  числа. 

Применение распределительного 

свойства умножения . 

Контрольная работа №4. 

Взаимно обратные числа . 

Деление. 

Контрольная работа №5. 

4 

 

1 

4 

 

5 

1 

2 

5 

1 

Формулировать правила умножения и деления обык-

новенных дробей Выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных чисел.  

Находить дробь от числа и число по его дроби. 

грамматически верно читать записи произведений и 

частных обыкновенных дробей Решать текстовые за-

дачи арифметическими способами. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием каль-



вмест-

ную ра-

боту. 

 

Нахождение числа по его дроби . 

 Дробные выражения  

Контрольная работа №6 

5 

3 

1 

кулятора, компьютера). Исследовать и описывать 

свойства пирамид, призм, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование.  

Свойства 

пропор- 

ции  и 

отноше-

ний при 

решении 

задач. 

Масштаб 

на плане 

и карте. 

Отноше 

ния и 

пропор-

ции  

19 Отношения . 

Пропорции . 

Повторение. Решение задач. Обоб-

щение материала 2 четверти  

Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. 

Контрольная работа №7. 

Масштаб. 

 Длина окружности и площадь кру-

га. 

Шар. 

Контрольная работа №8. 

5 

2 

1 

 

3 

 

1 

2 

2 

2 

 

1 

Верно использовать в речи термины: отношение чи-

сел, отношение величин, взаимно обратные отноше-

ния, пропорция, основное свойство верной пропор-

ции, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины, масштаб, длина ок-

ружности, площадь крyга,  шар и сфера, их центр, 

радиус и диаметр. Использовать понятия отношения 

и пропорции при решении задач. Приводить приме-

ры использования отношений в практике.  

Использовать понятие масштаб при решении прак-

тических задач.  

Вычислять длину окружности и площадь крyга,  ис-

пользуя знания о приближённых значениях чисел.  

Решать задачи на проценты от дроби составлением 

пропорции (в том числе задачи из реальной практи-

ки, используя при необходимости калькулятор) 

Изобра-

жение 

чисел на 

числовой 

(коорди-

натной) 

прямой. 

Геомет-

рическая 

интер-

Положи-

тельные 

и отрица-

тельные 

числа  

13ч. 

1

3

1

3 

Координаты на прямой . 

Противоположные числа . 

Модуль числа. 

Сравнение чисел . 

Изменение величин . 

Контрольная работа №9  

 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

Верно использовать в речи термины: координатная 

прямая, координата точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число, противоположные чис-

ла, целое число, модуль числа. Приводить примеры 

использования в окружающем мире положительных 

и отрицательных чисел (температура, выиг-

рыш/проигрыш, выше/ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками на координатной прямой поло-

жительные и отрицательные рациональные числа.  

Характеризовать множество целых чисел.  



прита-

ция мо-

дуля. 

Множе-

ство це-

лых чи-

сел.  

Исполь-

зование 

таблиц, 

схем, 

чертежей 

при ре-

шении 

задач. 

Сравнивать положительные и отрицательные чис-

ла.грамматически верно читать записи выражений, 

содержащих положительные и отрицательные числа.  

Действия 

с поло-

житель-

ными и 

отрица-

тельны-

ми чис-

лами. 

Сложение 

и вычита 

ние по-

ложи-

тельных 

и отрица-

тельных 

чисел  

11 Сложение чисел с помощью коор-

динатной прямой  

Сложение отрицательных чисел  

Сложение чисел с разными знаками 

Вычитание  

Контрольная работа №10 . 

 

2 

 

2 

3 

3 

1 

Формулировать правила сложения и вычитания по-

ложительных и отрицательных чисел. Выполнять 

сложение и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел.грамматически верно читать записи 

сумм и разностей, содержащих по положительные и 

отрицательные числа.  

Читать и записывать буквенные выражения, состав-

лять буквенные выражения по условиям задач. Вы-

числять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв.  

Составлять yравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей меж-

ду компонентами арифметических действий.  

Находить длину отрезка накоординатной прямой, 

зная координаты концов этого отрезка. Решать тек-



стовые задачи арифметическими способами. 

Понятие 

о рацио-

нальном 

числе. 

Умноже-

ние и де-

ление по-

ложи-

тельных и 

отрица-

тельных 

чисел. 

12 Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Контрольная работа №11 . 

Свойства действий с рациональны-

ми числами. 

3 

3 

2 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

Формулировать правила умножения и деления поло-

жительных и отрицательных чисел. Выполнять ум-

ножение и деление положительных и отрицательных 

чисел.  

Вычислять числовое значение дробного выраже-

ния.грамматически верно читать записи произведе-

ний и частных, содержащих положительные и отри-

цательные числа. Характеризовать множество ра-

циональных чисел.  

Читать и записывать буквенные выражения, состав-

лять буквенные выражения по условиям задач. Вы-

числять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Формулировать и за-

писывать с помощью букв свойства действий с ра-

циональными числами, применять их для преобразо-

вания числовых выражений.  

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей меж-

ду компонентами арифметических действий. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 

Решать логические задачи с помощью графов. 

Уравне-

ния. По-

нятие 

уравне-

ния и 

корня 

уравне-

ния. 

Решение 

уравнений  

15 Раскрытие скобок. 

Урок повторения и обобщения по 

материалу 3 четверти. 

Коэффициент. 

 Подобные слагаемые . 

Контрольная работа №12 . 

 Решение уравнений   

 

2 

1 

 

2 

3 

1 

4 

 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, 

раскрытие скобок, подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых, корень yравнения, линейное 

уравнение. Грамматически верно читать записи 

уравнений.  

Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять 

коэффициент выражения. Решать уравнения умно-

жением или делением обеих его частей на одно и то 



Контрольная работа №13. 

 

1 

 

же не равное нулю число путём переноса слагаемого 

из одной части уравнения в другую.  

Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Ре-

шать текстовые задачи арифметическими способами.  

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств. Решать логические задачи с помощью графов. 

Извле-

чение 

инфор-

мации 

из диа-

грамм.  

Исполь-

зование 

таблиц, 

схем, 

черте-

жей при 

решении 

задач. 

Координа-

ты на 

плоскости  

13 Перпендикулярные прямые . 

Параллельные прямые . 

Координатная плоскость. 

Столбчатые  и круговые диаграм-

мы. 

Графики. 

Контрольная работа №14. 

 

2 

2 

3 

 

2 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

Верно использовать в речи термины: перпендику-

лярные прямые, параллельные прямые, координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диа-

грамма, график.  

Объяснять, какие прямые называют перпендикуляр-

ными и какие параллельными, формулировать их 

свойства. Строить перпендикулярные и параллель-

ные прямые с помощью чертёжных инструментов.  

Строить на координатной плоскости точки и фигyры 

по заданным координатам; определять координаты 

точек.  

Читать графики простейших зависимостей.  

Решать текстовые задачи арифметическими спосо-

бами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логи-

ческую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие 

 Повторе-

ние  

13 Итоговое повторение. 

Контрольная работа №15. 

 

12 

1 

 

 

 



Перечень контрольных работ 

 

№ 

 контрольной рабо-

ты 

Тема Количество часов 

 5 класс  

1 Натуральные числа и шкалы 1 

2,3 Сложение и вычитание натуральных чисел 2 

4,5 Умножение и деление натуральных чисел 2 

6 Площади и объёмы  1 

7,8 Обыкновенные дроби 2 

9 Десятичные дроби.  

Сложение и вычитание десятичных дробей 

1 

10,11 Умножение и деление десятичных дробей 2 

12,13 Инструменты для вычислений и измерений 2 

14 Множества 1 

15 Итоговая 1 

 6 класс  

1 Делимость чисел 1 

2,3 Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями . 

2 

4,5,6 Умножение и деление обыкновенных дробей. 3 

7,8 Отношения и пропорции 2 

9 Положительные и отрицательные числа   1 

10 Сложение и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел 

1 

11 Умножение и деление положительных и отрицатель- 1 



ных чисел. 

12,13 Решение уравнений 2 

14 Координаты на плоскости 1 

15 Итоговая 1 
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