
   

  

 



 

 

I. Планируемые результаты обучения  математике в 5-6 классах 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания кур-

са математики 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответ-

ствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осозна-

нием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жиз-

ни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в ис-

кусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математиче-



ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

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

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических про-

блем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

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

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви-

тие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-



троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно коммуникацион-

ных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-

ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их про-

верки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дро-

бями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и реше-

ния уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку 

и оценку; вы полнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выраже-

ний, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять коор-

динаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные прие-

мы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 



- анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, темпера-

тура и т. п.) 

 Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение по-

добных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

  Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Учащийся получит возможность: 



- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 Учащиеся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

II. Содержание курса математики в 5 - 6 классах 

Арифметика 

 Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натураль-

ных чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

  Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахож-

дение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с обык-



новенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические дей-

ствия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дро-

би. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные за-

висимости. 

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

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чи-

сел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

  Величины. Зависимости между величинами 

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

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведе-

ние подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

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

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного со-



бытия. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

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

транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Дли-

на окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепи-

пед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 

и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные пря-

мые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метриче-

ская система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

Направления проектной деятельности учащихся: 

5 класс 

Возникновение цифр и чисел. Возникновение счёта. Славянская нумерация.  Гео-

метрия вокруг нас. Расход строительного материала для нового дома (плинтус, оконные 

рамы и т.д.). Расчет затраченного времени на путь от г.Гулькевичи до г.Краснодар, прой-

денного различными видами транспорта. Математика за чайным столом. Оплата комму-



нальных услуг за месяц. Создание новогодних подарков. Создание картинки-раскраски 

для изучения таблицы умножения в начальной школе. Расчет времени и расстояния от 

школы до дома. Площади вокруг меня (измерение площади класса, спортплощадки, 

школьного коридора). Поменяем обои в моей комнате. Медицина и математике (измере-

ние объема легких в медицинском кабинете). Различные виды записи натуральных чисел. 

Представление единиц измерения длины, массы с помощью обыкновенных дробей. Гео-

метрическое представление обыкновенной дроби. Составление задач практического со-

держания на дроби. Исследование правил сравнения обыкновенных дробей. Периметр 

классной комнаты (жилых и других помещений дома). Периметр школьной клумбы. Со-

ставление бюджета семьи на неделю (в тысячах рублей). Мой личный бюджет (в тысячах 

рублей). 

Моделирование геометрических объектов. Практические расчеты при ремонте жилого 

объекта. Единицы измерения разных народов мира. Расчет стоимости коммунальных 

услуг.  Сравнение обыкновенных дробей различными способами. 

 

6 класс 

Числа – близнецы. Простые числа. Признаки делимости. Музыка в математике. Со-

ставление меню в математическом лагере. Золотое сечение в искусстве. (литература 

,музыка, архитектура, живопись…).Составление геометрических тел с помощью мозаи-

ки. Составление задач практического содержания по теме «Отношения». Составление за-

дач практического содержания по теме «Пропорциональность». 

Изображение предметов окружающего мира с применением масштаба. Исследование 

связи между длиной окружности и ее диаметром. Исследование зависимости между ско-

ростью, пройденным путем и временем. Исследование зависимости между стоимость то-

вара, количеством и ценой. Положительные и отрицательные числа в окружающем мире. 

Геометрическая интерпретация понятия «модуль». Как появились отрицательные числа. 

Занимательные задачи с обыкновенными дробями. В мире чисел. Проценты вокруг нас. 

Математика в быту и повседневной жизни. 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы 



  5 класс 

Раздел  Кол-

во 

часов 

 

Темы Кол-во 

часов 

 

Основные виды де-

ятельности обуча-

ющихся (на уровне 

универсальных  

учебных  действий) 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

Нату-

ральные 

числа 

 

Арифме-

тика. Ма-

тематика в 

историче-

ском раз-

витии 

19 Ряд натуральных чисел 1 Описывать свой-

ства натурального 

ряда. Читать 

и записывать нату-

ральные числа, 

сравнивать 

и упорядочивать 

их. 

Распознавать на 

чертежах, рисун-

ках, в окружающем 

мире отрезок, пря-

мую, луч, плос-

кость. Приводить 

примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины 

отрезков. Строить 

отрезки заданной 

длины. Решать за-

дачи на нахожде-

ние длин отрезков. 

Выражать одни 

единицы длин че-

рез другие. Приво-

дить примеры при-

боров со шкалами. 

Строить на коор-

динатном луче точ-

ку с заданной ко-

ординатой, опреде-

лять координату 

точки. 

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «История 

счета», «Появление 

нуля». 

-Патриотическое 

воспитание; 

-трудовое воспита-

ние; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Решение задач 1 

Цифры 1 

Десятичная запись натураль-

ных чисел 

1 

Решение задач 1 

Отрезок 1 

Длина отрезка 1 

Измерение отрезков 
1 

Плоскость 
1 

Прямая 1 

Луч 1 

Шкала 1 

Координатный луч 
1 

Решение задач 1 

Сравнение натуральных чи-

сел 

1 

Решение задач 1 

Сравнение натуральных чи-

сел 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные чис-

ла». 

1 

Сложение 

и вычита-

ние нату-

ральных 

чисел 

 

Арифме-

тика. Чис-

ловые и 

буквенные 

выраже-

ния. Урав-

33 Сложение натуральных чи-

сел 

1 Формулировать 

свойства сложения 

и вычитания нату-

ральных чисел, за-

писывать эти свой-

ства в виде формул. 

Приводить приме-

ры числовых 

и буквенных выра-

жений, формул. 

Составлять число-

вые и буквенные 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

Решение задач 1 

Свойства сложения 
1 

Решение задач 

1 

Вычитание натуральных чи-

сел 

1 

Решение задач 1 

Свойства вычитания 1 



нения. 

Геометри-

ческие фи-

гуры. Из-

мерение 

геометри-

ческих ве-

личин 

Решение задач 1 выражения по 

условию 

задачи. Решать 

уравнения на осно-

вании зависимо-

стей между компо-

нентами действий 

сложения 

и вычитания. Ре-

шать текстовые за-

дачи с помощью 

составления урав-

нений. 

Распознавать на 

чертежах и рисун-

ках углы, много-

угольники, в част-

ности треугольни-

ки, прямоугольни-

ки. Распознавать в 

окружающем мире 

модели этих фигур.  

С помощью транс-

портира измерять 

градусные меры 

углов, строить углы 

заданной градусной 

меры, строить бис-

сектрису данного 

угла. Классифици-

ровать углы. Клас-

сифицировать тре-

угольники по коли-

честву равных сто-

рон и по видам их 

углов. Описывать 

свойства прямо-

угольника. 

Находить с помо-

щью формул пери-

метры прямоуголь-

ника и квадрата. 

Решать задачи на 

нахождение пери-

метров прямо-

угольника и квад-

рата, градусной ме-

ры углов.  

Строить логиче-

скую цепочку рас-

суждений, сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

условием задачи. 

Распознавать фи-

гуры, имеющие ось 

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

 

Вычитание натуральных чи-

сел 

1 

Числовые и буквенные вы-

ражения 

1 

Формулы 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и вычи-

тание натуральных чисел» 

1 

Уравнение 1 

Решение уравнений 1 

Решение уравнений 1 

Угол 1 

Обозначение углов 1 

Виды углов 1 

Решение задач 1 

Измерение углов 1 

Решение задач 1 

Измерение углов 1 

Многоугольники 1 

Равные фигуры 1 

Треугольник 1 

Виды треугольников 1 

Треугольник и его виды 1 

Прямоугольник 1 

Ось симметрии фигуры 1 

Решение задач 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа №3 по 

теме «Геометрические фи-

гуры» 

1 



симметрии. Уча-

стие в мини про-

ектной деятельно-

сти сказка «В цар-

стве геометриче-

ских фигур » 

 

Умноже-

ние и де-

ление 

натураль-

ных чисел 

 

Арифме-

тика. Чис-

ловые и 

буквенные 

выраже-

ния. Урав-

нения. 

Геометри-

ческие фи-

гуры. Из-

мерение 

геометри-

ческих ве-

личин. 

Элементы 

статисти-

ки. Ком-

бинатор-

ные задачи 

37 Умножение 1  -Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Умножение натуральных чи-

сел 

1 Формулировать 

свойства умноже-

ния и деления 

натуральных чисел, 

записывать эти 

свойства в виде 

формул. Решать 

уравнения на осно-

вании зависимо-

стей между компо-

нентами арифмети-

ческих действий.  

Находить остаток 

при делении нату-

ральных чисел. По 

заданному основа-

нию и показателю 

степени находить 

значение степени 

числа. 

Находить площади 

прямоугольника и 

квадрата с помо-

щью формул.  Вы-

ражать одни еди-

ницы  площади че-

рез другие. 

Распознавать на 

чертежах и рисун-

ках прямоугольный 

параллелепипед, 

пирамиду. Распо-

знавать в окружа-

ющем мире модели 

этих фигур. Изоб-

ражать развёртки 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба с помощью 

формул. Выражать 

одни единицы  

объёма через дру-

гие. 

Решать комбина-

Переместительное свойство 

умножения 

1 

Решение задач 1 

Сочетательное свойство 

умножения 

1 

Распределительное свойство 

умножения 

1 

Сочетательное и распредели-

тельное свойства умножения 

1 

Деление 1 

Решение задач 1 

Деление. Решение уравнений 
1 

Решение задач 1 

Деление натуральных чисел 1 

Деление. Решение задач 1 

Деление натуральных чисел 1 

Деление с остатком 1 

Решение задач 1 

Деление с остатком 1 

Степень числа 1 

Решение задач 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа № 4 

по теме «Умножение и де-

ление натуральных чисел 

1 

Площадь 1 

Площадь прямоугольника 1 

Площадь квадрата 1 

Решение задач 1 

Прямоугольный параллеле-

пипед 

1 

Пирамида 1 

Решение задач 1 

Объём 1 

Объём прямоугольного па-

раллелепипеда 

1 

Решение задач 1 



Объём прямоугольного па-

раллелепипеда 

1 торные задачи с 

помощью перебора  

вариантов. 

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «Модель 

многогранников» 

Комбинаторные задачи 1 

Решение задач 1 

Комбинаторные задачи 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа №5 по 

теме «Площади и объём 

фигур» 

1 

Обыкно-

венные 

дроби 

 

Арифме-

тика. Чис-

ловые и 

буквенные 

выраже-

ния. Урав-

нения. Ма-

тематика в 

историче-

ском раз-

витии 

17 Понятие обыкновенной дро-

би 

1 Распознавать 

обыкновенную 

дробь, правильные 

и неправильные 

дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записы-

вать обыкновенные 

дроби, смешанные 

числа. Сравнивать 

обыкновенные 

дроби с равными 

знаменателями. 

Складывать 

и вычитать обык-

новенные дроби с 

равными знамена-

телями. Преобразо-

вывать неправиль-

ную дробь 

в смешанное число, 

смешанное число 

в неправильную 

дробь. Уметь запи-

сывать результат 

деления двух нату-

ральных чисел в 

виде обыкновенной 

дроби. 

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «Обыкно-

венные дроби. Ис-

торический экс-

курс». 

-Патриотическое 

воспитание; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Решение задач 1 

Обыкновенная дробь 1 

Решение задач 1 

Правильные и неправильные 

дроби 

1 

Сравнение дробей 1 

Решение задач 1 

Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями 

1 

Решение задач 
1 

Дроби и деление натураль-

ных чисел 

1 

Смешанные числа 1 

Сложение смешанных чисел 1 

Решение задач  1 

Вычитание смешанных чисел 1 

Решение задач 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа № 6 

по теме  «Обыкновенные 

дроби» 

1 

Десятич-

ные дроби  
 

Арифме-

тика. Чис-

ловые и 

буквенные 

выраже-

ния. Урав-

нения. Ма-

46 Представление о десятичных 

дробях 

1 Распознавать, чи-

тать и записывать 

десятичные дроби. 

Называть разряды 

десятичных знаков 

в записи десятич-

ных дробей. Срав-

нивать десятичные 

дроби. Округлять 

десятичные дроби 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

Решение задач 1 

Десятичные дроби 1 

Решение задач 1 

Сравнение десятичных дро-

бей 

1 

Решение задач 1 



тематика в 

историче-

ском раз-

витии 

Сравнение десятичных дро-

бей 

1 и натуральные чис-

ла. Выполнять при-

кидку результатов 

вычислений. Вы-

полнять арифмети-

ческие действия 

над десятичными 

дробями. 

Находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Приводить приме-

ры средних значе-

ний величины. 

Разъяснять, что та-

кое «один про-

цент». Представ-

лять проценты в 

виде десятичных 

дробей и десятич-

ные дроби в виде 

процентов. Нахо-

дить процент от 

числа и число по 

его процентам.  

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «Прогнози-

рование четвертной 

и годовой отмет-

ки». 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Округление десятичных дро-

бей. Прикидки 

1 

Решение задач 1 

Сложение десятичных дро-

бей 

1 

Решение задач 1 

Вычитание десятичных дро-

бей 

1 

Решение задач 1 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей 

1 

Решение задач 1 

Контрольная работа №7 по 

тем «Сложение и вычита-

ние десятичных дробей» 

1 

Умножение десятичных дро-

бей 

1 

Решение задач 1 

Умножение десятичных дро-

бей на10, на100, и т. д 

1 

Умножение десятичных дро-

бей на0,1, на0,01, и т. д 

1 

Применение умножения при 

решении уравнений 

1 

Применение умножения при 

решении текстовых задач 

1 

Применение умножения при 

решении текстовых задач 

1 

Деление десятичных дробей 1 

Деление десятичных дробей 

натуральное число 

1 

Деление десятичных дробей 

на10, на100, и т.д. 

1 

Деление десятичной дроби 

на десятичную дробь 

1 

Решение задач 1 

Деление десятичной дроби 

на десятичную дробь 

1 

Применение деления при 

решении уравнений 

1 

Применение деления при 

решении задач 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и де-

ление десятичных дробей» 

1 

Среднее арифметическое 1 



Решение задач 1 

Среднее значение величины 1 

Проценты 1 

Решение задач 1 

Нахождение процентов от 

числа 

1 

Решение задач 1 

Нахождение числа по его 

процентам 

1 

Решение задач 1 

Решение задач 1 

Нахождение числа по его 

процентам 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала. 

1 

Контрольная работа № 9 

по теме «Проценты». 

1 

Повторе-

ние и си-

стемати-

зация 

учебного 

материала 

18 Сложение и вычитание нату-

ральных чисел 

1  -Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

 

Угол. Виды углов 1 

Умножение и деление нату-

ральных чисел 

1 

Решение задач и уравнений 1 

Прямоугольный параллеле-

пипед 

1 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1 

Решение задач 1 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей 

1 

Умножение и деление деся-

тичных дробей 

1 

Решение уравнений 1 

Решение задач 1 

Проценты 1 

Решение задач 1 

Итоговая контрольная ра-

бота за курс математики 5 

класса 

1 

Упражнения для повторения 

курса 5 класса 

1 

Упражнения для повторения 

курса 5 класса 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

 



  6 класс 

Раздел   Темы Кол-во 

часов 

 

Основные виды де-

ятельности обуча-

ющихся 

(на уровне универ-

сальных  учебных  

действий) 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

Дели-

мость 

натураль-

ных чисел 

 

Арифме-

тика. Ма-

тематика в 

историче-

ском раз-

витии. 

17 
Делители и кратные 

1 Формулировать 

определения поня-

тий: делитель, 

кратное, простое 

число, составное 

число, общий дели-

тель, наибольший 

общий делитель, 

взаимно простые 

числа, общее крат-

ное, наименьшее 

общее кратное и 

признаки делимо-

сти на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. 

Описывать прави-

ла нахождения 

наибольшего обще-

го делителя (НОД), 

наименьшего об-

щего кратного 

(НОК) нескольких 

чисел, разложения 

натурального числа 

на простые множи-

тели. 

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «Искусство 

счета». 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Решение задач 1 

Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

1 

Решение задач 1 

Решение задач на примене-

ние признаков делимости на 

10, 5, 2 

1 

Признаки делимости на 9 и 

на 3 

1 

Решение задач 1 

Признаки делимости на 9 и 

на 3 

1 

Простые и составные числа 1 

Наибольший общий делитель 1 

 Взаимно простые  числа 1 

Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые  чис-

ла 

1 

Наименьшее общее кратное 1 

Решение задач 1 

Наименьшее общее кратное 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость нату-

ральных чисел» 

1 

Обыкно-

венные 

дроби 

 

Арифме-

тика. Чис-

ловые и 

буквенные 

выраже-

ния. Урав-

нения 

37 Основное свойство дроби 1 Формулировать 

определения поня-

тий: несократимая 

дробь, общий зна-

менатель двух дро-

бей, взаимно об-

ратные числа. 

Применять основ-

ное свойство дроби 

для сокращения 

дробей. Приводить 

дроби к новому 

знаменателю. 

Сравнивать обык-

новенные дроби.  

Выполнять ариф-

метические дей-

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

Решение задач 1 

Сокращение дробей 1 

Решение задач 1 

Сокращение дробей 1 

Приведение дробей к обще-

му знаменателю 

1 

Решение задач 

Вычитание натуральных чи-

сел 

1 

Числовые и буквенные вы-

ражения.  Сравнение дробей. 

1 

Сложение  дробей с разными 

знаменателями 

1 

Решение задач 1 

Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 



Решение задач 1 ствия над обыкно-

венными дробями. 

Находить дробь от 

числа и число по 

заданному значе-

нию его дроби. 

Преобразовывать 

обыкновенные 

дроби в десятич-

ные. Находить де-

сятичное прибли-

жение обыкновен-

ной дроби.  

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «История 

возникновения 

обыкновенных 

дробей». 

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми 

1 

Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и вычи-

тание обыкновенных дро-

бей» 

1 

Умножение дробей 1 

Решение задач 1 

Умножение дробей 1 

Решение задач 1 

Упражнения на умножение 

дробей 

1 

Нахождение дроби  от числа 1 

Решение задач 1 

Нахождение дроби от числа 1 

Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение обыкно-

венных дробей» 

1 

Взаимно обратные числа 1 

Деление дробей 1 

Решение задач 1 

Деление 1 

Решение задач 1 

Деление 1 

Нахождение числа по значе-

нию его дроби 

1 

Решение задач 1 

Нахождение числа по значе-

нию его дроби 

1 

Преобразование обыкновен-

ных дробей в десятичные 

1 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа №4 по 

теме «Деление дробей» 

1 

Отноше-

ния и 

пропор-

ции 

 

Арифме-

тика. Эле-

менты ста-

тистики, 

вероятно-

сти. Ком-

бинатор-

ные зада-

27 Отношения 1 Формулировать 

определения поня-

тий: отношение, 

пропорция, про-

центное отношение 

двух чисел, прямо 

пропорциональные 

и обратно пропор-

циональные вели-

чины. 

Применять основ-

ное свойство отно-

шения и основное 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

Решение задач 1 

Пропорции 1 

Решение задач 1 

Пропорции. Решение урав-

нений 

1 

Решение задач 1 

Процентное отношение двух 

чисел 

1 

Решение задач 1 

Процентное отношение двух 

чисел 

1 



чи. Гео-

метриче-

ские фигу-

ры. Изме-

рение гео-

метриче-

ских вели-

чин 

Контрольная работа №5 по 

теме «Отношения и про-

порции» 

1 свойство пропор-

ции. Приводить 

примеры и описы-

вать свойства вели-

чин, находящихся в 

прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. 

Находить процент-

ное отношение 

двух чисел. Делить 

число на пропор-

циональные ча-

сти. Записывать 

с помощью букв 

основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции. 

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости 

1 

Решение задач 1 

Деление числа в данном от-

ношении 

1 

Решение задач 1 

Окружность и круг 1 

Решение задач 1 

Длина окружности и пло-

щадь круга 

1 

Решение задач 1 

Длина окружности и пло-

щадь круга 

1 

Цилиндр, конус, шар 1 

Диаграммы 1 

Решение задач 1 

Случайные события 1 

Вероятность случайного со-

бытия 

1 

Решение задач 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа № 6 

по теме  «Окружность и 

круг. Случайные события»

  

1 

Рацио-

нальные 

числа и 

действия 

над ними  
 

Арифме-

тика. Эле-

менты ста-

тистики, 

вероятно-

сти. Гео-

метриче-

ские фигу-

ры. Изме-

рение гео-

метриче-

ских вели-

чин. Ма-

тематика в 

историче-

ском раз-

витии 

69 Положительные и отрица-

тельные числа 

1 Приводить приме-

ры использования 

положительных и 

отрицательных чи-

сел. Формулиро-

вать определение 

координатной пря-

мой. Строить на 

координатной пря-

мой точку с задан-

ной координатой, 

определять коор-

динату точки. 

Характеризовать 

множество целых 

чисел. Объяснять 

понятие множества 

рациональных чи-

сел. 

Формулировать 

определение моду-

ля числа.  

Находить модуль 

числа. 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

Решение задач 1 

Координатная прямая 1 

Координаты на прямой 1 

Решение задач 1 

Целые числа 1 

Рациональные числа 1 

Модуль числа 1 

Решение задач 1 

Модуль числа 1 

Сравнение чисел 1 

Решение задач 1 

Сравнение чисел 1 

Сравнение чисел 1 

Контрольная работа №7 по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1 

Решение задач 1 

Сложение отрицательных 

чисел 

1 

Решение задач 1 



Свойства сложения рацио-

нальных чисел 

1 Сравнивать рацио-

нальные числа. 

Выполнять ариф-

метические дей-

ствия над рацио-

нальными числами. 

Записывать свой-

ства арифметиче-

ских действий над 

рациональными 

числами в виде 

формул. Называть 

коэффициент бук-

венного выраже-

ния. 

Применять свой-

ства при решении 

уравнений. Решать 

текстовые задачи с 

помощью уравне-

ний. Распознавать 

на чертежах и ри-

сунках перпенди-

кулярные и парал-

лельные прямые, 

фигуры, имеющие 

ось симметрии, 

центр симметрии. 

Указывать 

в окружающем ми-

ре модели этих фи-

гур. Формулиро-

вать определение 

перпендикулярных 

прямых и  парал-

лельных прямых. 

Строить с помо-

щью угольника 

перпендикулярные 

прямые и парал-

лельные прямые. 

Объяснять и ил-

люстрировать по-

нятие координат-

ной плоскости. 

Строить на коор-

динатной плоско-

сти точки с задан-

ными координата-

ми, определять ко-

ординаты точек на 

плоскости. Строить 

отдельные графики 

зависимостей меж-

ду величинами по 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 
Сложение чисел с разными 

знаками 

1 

Вычитание рациональных 

чисел 

1 

Решение задач 1 

Вычитание  1 

Решение задач 1 

Сложение и вычитание ра-

циональных чисел 

1 

Контрольная работа № 8 

по теме «Сложение и вы-

читание положительных и 

отрицательных чисел» 

1 

Умножение рациональных 

чисел 

1 

Решение задач 1 

Умножение 1 

Решение задач 1 

Свойства умножения рацио-

нальных чисел 

1 

Решение задач 1 

Свойства умножения рацио-

нальных чисел 

1 

Коэффициент 1 

Решение задач 1 

Распределительное свойство 

умножения 

1 

Решение задач 1 

Распределительное свойство 

умножения 

1 

Деление рациональных чисел 1 

Решение задач 1 

Деление 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 9 

по теме «Умножение и де-

ление рациональных чисел» 

1 

Решение уравнений 1 

Решение задач 1 

Уравнения 1 

Решение уравнений 1 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1 

Решение текстовых задач 1 

Решение задач и уравнений 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 10 

по теме «Решение уравне-

ний и задач с помощью 

уравнений» 

1 



Перпендикулярные прямые 1 точкам. Анализи-

ровать графики за-

висимостей между 

величинами (рас-

стояние, время, 

температура и т. 

п.). 

Участие в мини 

проектной деятель-

ности «Появление 

отрицательных чи-

сел и нуля», «Сим-

метрия в природе». 

Перпендикулярные прямые 1 

Решение задач 1 

Осевая симметрия 1 

Центральная симметрия 1 

Осевая и центральная сим-

метрии 

1 

Параллельные прямые 1 

Решение задач 1 

Координатная плоскость 1 

Решение задач 1 

Координатная плоскость 1 

Графики 1 

Решение задач 1 

Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1 

Контрольная работа № 11 

по теме «Координатная 

плоскость» 

1 

Повторе-

ние и си-

стемати-

зация 

учебного 

материала 

20 Признаки делимости. НОД и 

НОК чисел 

1  -Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и ду-

ховно-

нравственное вос-

питание;  

-трудовое воспита-

ние; 

-эстетическое вос-

питание; 

-ценности научного 

познания; 

-физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья и эмоцио-

нального благопо-

лучия;  

- экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адапта-

цию обучающегося 

к изменяющимся 

условиям социаль-

ной и природной 

среды. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1 

Нахождение дроби от числа 1 

Нахождение числа по значе-

нию его дроби 

1 

Решение задач 1 

Отношения и пропорции 1 

Сравнение, сложение и вы-

читание рациональных чисел 

1 

Умножение и деление раци-

ональных чисел 

1 

Действия с рациональными 

числами 

1 

Решение задач 1 

Решение уравнений 1 

Решение задач с помощью 

уравнения 

1 

Координатная плоскость 1 

Решение задач 1 

Итоговая контрольная ра-

бота за курс математики 6 

класса  

1 

Решение задач 1 

Решение задач на повторение 1 

Решение задач на повторение  

Решение практических задач 1 

Обобщающий урок 1 

Итого: 170 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


