


           
 
 

                                                    Оглавление 
 

 
1. Планируемые результаты освоения ученого предмета. 
2. Содержание учебного предмета. 
3. Тематическое планирование с указанием часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
     Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися, различными 
видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 
развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни. 
 

 Метапредметные УУД 
 
 • умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 
задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 
решения; 
 • умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.);  
• умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 
изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 
утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 
опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 
 • умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; 
 • применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
 • умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.  
 
Регулятивные УУД  
 
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются:  
 
• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.  
Ученик научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную;  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;  
•  устанавливать целевые приоритеты;  
•  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  
•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 
 
 Ученик получит возможность научиться:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе; при планировании 
достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 
 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;  
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.  

 



 
Познавательные УУД 
 
 • Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.  
 
Ученик научится:  
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
- выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 - строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 
 - излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации;  
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);  
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  
 
•Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 



 Ученик  научится:  
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.  
 
• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
 
Ученик  научится:  
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; - формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
 
Ученик  получит возможность научиться:  
  
- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; - самостоятельно проводить 
исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 - организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.  
 
Коммуникативные УУД  



 
•Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 
Ученик  научится: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
 - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии; - договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
 
 Ученик  получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; - брать на себя инициативу в 
организации совместного действия (деловое лидерство);  



- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнера.  
 
•Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 
 
 Ученик  научится:  
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
 - отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 
 - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
 - соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; - 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 
 Ученик получит возможность научиться  
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
 - участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть  
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
 - следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 



реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности;  
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
 - в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
 
• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
 
Ученик  научится:  
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 - выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;  
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 - создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 
Ученик  получит возможность научиться:  
- осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком.  

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
 

Ученик  научится: 
 - планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;  



- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 
 - использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;  
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов;  
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
 - отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
 - видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 
 
 Ученик  получит возможность научиться: 
 - самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию; 
 - использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;  
- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами;  
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных  
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических  
образцов; 
 - использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;  
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.  
 
 
 
 Предметные УУД  



 
Ученик  научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне):  
• 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 на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 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, диаграмм, 
 •читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  
 
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 взаимосвязанных 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 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; 
 •  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: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 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  
 •  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  
 
Ученик  получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности 
успешного продолжения 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 множество 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, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;  
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 
признаки делимости;  
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 • находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 • 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 учебных 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, числовое неравенство. 
 
 Статистика и теория вероятностей  
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  
• составлять таблицы, строить диаграммы 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 покупки, 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 решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 
 • решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;  
•  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  
 
Наглядная геометрия Геометрические фигуры 
 • оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 
цилиндр, конус;  
•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах  
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 
компьютерных инструментов.  
 
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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Содержание учебного предмета 
 
АРИФМЕТИКА 
 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 
натурального числа. 
• 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 на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

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

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной дроби в виде десятичной. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

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

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

• Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
Величины. Зависимости между величинами. 

• Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей 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. Раскрытие скобок. Подобные 
слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

• Уравнения. 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 события. Решение комбинаторных задач. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 
отрезка, построение 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 треугольника. Окружность и 
круг. Длина окружности. Число 𝜋. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 
квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 
разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. 
Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. 

• 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 единицы 
длины. Метрическая 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. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование с указанием часов. 
 
                                             МАТЕМАТИКА. 5 КЛАСС. 

Номер 
пара- 
графа 

 
                     Содержание материала 

 
Количест
во  часов 

Глава 1. Натуральные числа. 
 

       20 

     1 Ряд натуральных чисел. 2 
     2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 
     3 Отрезок. Длина отрезка. 4 
     4 Плоскость. Прямая. Луч. 3 
     5 Шкала. Координатный луч. 3 
     6 Сравнение натуральных чисел. 3 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 1. 1 
Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 
 

33 

      7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 4 
      8 Вычитание натуральных чисел. 5 
      9 Числовые и буквенные выражения .Формулы. 3 
     Контрольная работа № 2. 1 
     10 Уравнение. 3 
     11 Угол. Обозначение углов. 2 
     12 Виды углов. Измерение углов. 5 
     13 Многоугольники. Равные фигуры. 2 
     14 Треугольник и его виды. 3 
     15 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 
    Повторение и систематизация учебного материала. 1 
  Контрольная работа № 3. 1 
   Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. 
 

37 

    16 Умножение. Переместительное свойство умножения. 4 
    17 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 
3 

    18 Деление. 7 
    19 Деление с остатком. 3 
    20 Степень числа. 2 
    Контрольная работа № 4. 1 
    21 Площадь. Площадь прямоугольника. 4 
    22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3 
    23 Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 
    24 Комбинаторные задачи. 3 
 Повторение и систематизация учебного материала. 2 
 Контрольная работа № 5. 1 



Глава 4.  Обыкновенные дроби. 18 
    25 Понятие обыкновенной дроби. 5 
    26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3 
    27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
2 

    28 Дроби и деление натуральных чисел. 1 
    29 Смешанные числа. 5 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 6. 1 
Глава 5. Десятичные дроби. 48 
    30 Представление о десятичных дробях. 4 
    31 Сравнение десятичных дробей. 3 
    32 Округление чисел. Прикидки. 3 
    33 Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 
 Контрольная работа № 7. 1 
    34 Умножение десятичных дробей. 7 
    35 Деление десятичных дробей. 9 
  Контрольная работа № 8. 1 
    36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 3 
    37 Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 
    38 Нахождение числа по его процентам. 4 
 Повторение и систематизация учебного материала. 2 
 Контрольная работа № 9. 1 
Повторение и систематизация учебного материала. 19 
 Упражнения для повторения курса 5  класса. 17 
 Итоговая контрольная работа. 2 

                                            
                                             МАТЕМАТИКА. 6 КЛАСС. 

Номер 
пара- 
графа 

 
                     Содержание материала 

 
Количест
во  часов 

Глава 1. Делимость натуральных чисел. 
 

       17 

     1 Делители и кратные. 2 
     2 Признаки делимости на 10, на 5, на 2. 3 
     3 Признаки делимости на 9 и на 3. 3 
     4 Простые и составные числа. 1 
     5 Наибольший общий делитель. 3 
     6 Наименьшее общее кратное. 3 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 1. 1 
Глава 2. Обыкновенные дроби. 
 

38 

      7 Основное свойство дроби. 2 



      8 Сокращение дробей. 3 
      9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. 
3 

     10 Сложение и вычитание дробей. 5 
     Контрольная работа № 2. 1 
     11 Умножение дробей. 5 
     12 Нахождение дроби от числа. 3 
      Контрольная работа № 3. 1 
     13 Взаимно обратные числа. 1 
     14 Деление дробей. 5 
     15 Нахождение числа по значению его дроби. 3 
     16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 
     17 Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 
     18 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 2 
 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
 Контрольная работа № 4. 1 
   Глава 3. Отношения и пропорции. 
 

28 

    19 Отношения. 2 
    20 Пропорции. 4 
    21 Процентное отношение двух чисел. 3 
     Контрольная работа № 5. 1 
    22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 2 
    23 Деление числа в данном отношении. 2 
    24 Окружность и круг. 2 
    25 Длина окружности. Площадь круга. 3 
    26 Цилиндр, конус, шар. 1 
    27 Диаграммы. 2 
    28 Случайные события. Вероятность случайного события. 3 
 Повторение и систематизация учебного материала. 2 
 Контрольная работа № 6. 1 
Глава 4.  Рациональные числа и действия над ними. 70 
    29 Положительные и отрицательные числа. 2 
    30 Координатная прямая. 3 
    31 Целые числа. Рациональные числа. 2 
    32 Модуль числа. 3 
    33 Сравнение чисел. 4 
 Контрольная работа № 7. 1 
    34 Сложение рациональных чисел. 4 
    35 Свойства сложения рациональных чисел. 2 
    36 Вычитание рациональных чисел. 5 
 Контрольная работа № 8. 1 
    37 Умножение рациональных чисел. 4 
    38 Свойства умножения рациональных чисел. 3 



    39 
    40 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 
Деление рациональных чисел. 

5 
4 

Контрольная работа № 9.  1 
    41 Решение уравнений. 4 
    42 Решение задач с помощью уравнений. 5 
 Контрольная работа № 10.  1 
     43 Перпендикулярные прямые. 3 
     44 Осевая и центральная симметрии. 3 
     45 Параллельные прямые. 2 
     46 Координатная плоскость. 3 
     47 Графики. 2 
 Повторение и систематизация учебного материала. 2 
 Контрольная работа № 11. 1 
Повторение и систематизация учебного материала. 22 
 Упражнения для повторения курса 6  класса. 20 
 Итоговая контрольная работа. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


