


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе следующего нормативно-правового и инструктивно-

методического обеспечения:   

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. г.  

№273-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23; 

 Положение МБОУ СОШ № 23 о рабочей программе учителя; 

 Рабочая программа воспитания  МБОУ СОШ №23; 

 УМК Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, 5 кл., 6 кл. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

  

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5-6 классах 

отводится 350 часов из расчета 5 ч в неделю 

 

 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов 170 170 

 

Учебно-методический комплект 

1. Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, С.В. Суворова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

2. Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 6 класс / Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, С.В. Суворова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

3. Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: 

Просвещение,2019 

4. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дрофа,2019 
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5. Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.- М.: 

Просвещение, 2019 

6. Математика.5кл. Методическое пособие к учебному комплекту Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина- М.: Дрофа, 2019 

7. Математика.6 кл. Методическое пособие к учебному комплекту Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина- М.: Дрофа, 2019 

8. Рабочая тетрадь для 5кл общеобразовательных учреждений/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и 

др. М.: Просвещение, 2019 

9. Рабочая тетрадь для 6 кл общеобразовательных учреждений/Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и 

др. М.: Просвещение 2019 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания МБОУ  СОШ №23. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6-х классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты 

и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

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, 

представлением 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, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности 

ученого. 

Трудовое воспитание: 
 установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
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осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов ее развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 готовностью применять математические знания в 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 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

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

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

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

опыта других; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

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

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учетом новой информации. 

Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретенному опыту. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Логика и множества 

 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. 
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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 трёх 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 четырёхугольник, 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. 

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 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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: 
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 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 приёмов 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 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 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 отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 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 учётом 

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 

 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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы 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. 

 

 

              Предметные результаты. 5 класс 

№ Наименова-

ние разде- 

лов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

Ученик научится Ученик получит возможность 

1 Линии - распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях прямую, части прямой, 

окружность; 

- приводить примеры аналогов прямой и 

окружности в окружающем мире; 

- измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля, проводить 

окружности заданного радиуса; 

- выражать одни единицы измерения 

длин отрезков через другие; 

- решать занимательные задачи 

2 Натуральн

ые числа и 

нуль. 

- понимать особенности десятичной 

системы исчисления; 

- познакомиться с 

позиционными системами 
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Действия с 

натуральны

ми 

числами. 

Использова

ние свойств 

действий 

при 

вычислени

ях 

- описывать свойства натурального 

ряда; 

-  читать и записывать многозначные 

числа; 

- отмечать на координатном луче 

натуральные числа; сравнивать 

натуральные числа с помощью 

координатного луча;  

- владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

- сравнивать и упорядочивать 

натуральные числа; 

- выполнять вычисления с 

натуральными числами, вычислять 

значения степеней, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, 

применять калькулятор; 

 - формулировать законы 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их 

для рационального счета; 

- уметь решать задачи на понимание 

отношенийбольше на..», «меньше 

на…», «больше в...», «меньше в…», а 

также понимание стандартных 

ситуаций, в которых используется 

слова «всего», «осталось» и т. п.; 

типовыезадачи «на части», 

нахождение двух чисел по сумме и 

разности; 

- решать задачи на движение и движение 

по реке; 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для вычисления 

способ; 

- анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- решать математические 

задачи и задачи из смежных 

предметов, выполнять 

несложные практические 

расчёты, решать 

занимательные задачи. 

2 Многоуголь

ники. 

Треугольни

ки и 

четырёхуго

льники. 

Многогран

ники 

- распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры (в том числе треугольники и 

четырёхугольники) 

- изображать геометрические фигуры 

от руки и с помощью чертежных 

инструментов; 

- распознаватьи строить разверстки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды; 

- измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов, строить с 

помощью транспортира углы заданной 

величины; 

- вычислять: периметр треугольника, 

четырехугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; объем 

- вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов; 

- изготавливать 

пространственные фигуры из 

разверток; 

- исследовать и 

описыватьсвойства 
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прямоугольного параллелепипеда, 

куба;  

- выражать одни единицы длины, 

площади, объёма, массы, времени 

через другие; 

- моделировать многоугольники и 

многогранники, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др.; 

многоугольников и 

многогранников путём 

эксперимента, наблюдения, 

моделирования, в том числе с 

использованием 

компьютерных программ 

- решать занимательные задачи 

3 Делимость 

натуральны

х чисел 

- формулировать определения делителя 

и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости 

чисел; 

- использовать свойства и признаки 

делимости при доказательстве 

делимости натуральных чисел и 

числовых выражений;  

- пользоваться таблицей простых чисел; 

- пользоваться правилами делимости 

суммы и разности чиселдля 

рационализации вычислений; 

- находить: делители натурального 

числа, наибольший общий делитель, 

кратные числа, наименьшее общее 

кратное;  

- раскладывать число на простые 

множители 

- решать задачи с 

использованием четности и 

свойств делимости чисел; 

- изучить исторический 

материал по теме; 

- решать занимательные задачи 

4 Дроби. 

Действия с 

дробями 

- моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби; 

- записывать и читать обыкновенные 

дроби; соотносить дроби и точки на 

координатной прямой; 

- сокращать дроби, записывать дробь 

равную данной, проводить дроби к 

общему знаменателю, сравнивать 

дроби всех видов, выполнять все 

арифметические действия с дробями 

всех видов, превращать правильную 

дробь в неправильную, выделять 

целую часть у неправильной дроби, 

различать фигуры симметричные 

относительно плоскости.  

- решать задачи: находить часть от 

числа, нахождение числа по его части, 

на совместную работу, на движение 

по реке; 

- использовать для рационализации 

вычислений: законы сложения, 

умножения, распределительный 

закон; 

- проводитьне сложные 

доказательные рассуждения с 

опорой на законы 

арифметических действий для 

дробей; 

- решать сложные задачи на 

движение, на дроби, на 

совместную работу, на 

движение по воде; 

- изучить исторический 

материал по теме; 

- решать исторические, 

занимательные задачи; 

- объяснять 

значимостьмаловероятных 

событий в зависимости от их 

последствий. 
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- изображать дроби всех видов на 

координатном луче; 

    - употреблять термины: случайные, 

достоверные, невозможные, 

равновероятные события, приводить 

примеры. 

5 Таблицы и 

диаграммы  

- анализировать готовые таблицы и 

диаграммы; 

- сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые явления 

или процессы; 

- выполнять сбор информациив 

несложных случаях; 

- заполнять таблицы, используя 

инструкции 

6 Итоговое 

повторение 

курса 

математики  

5 класса 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия над 

числами; 

- находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми 

показателями; 

- находить значения числовых 

выражений;  

- решать текстовые задачи, данные в 

которых выражены обыкновенными 

дробями, 

-  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- использовать  математические 

формулы;  

-  применять полученные 

знания для решения 

математических и 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 
 

Повторение курса математики начальной школы (5 ч) 

 

1. Линии (7ч) 
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Предметные результаты. 6 класс 

 

№ Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

Ученик 

научится 

Ученикполучит возможность 

научиться 

1 Обыкновен

ные дроби 

- преобразовывать, сравнивать, 

упорядочивать обыкновенные дроби; 

- выполнять вычисления с дробями; 

- объяснять, что такое процент; 

- выражать проценты в дробях и дроби 

в процентах; 

- извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

 

- исследовать несложные 

числовые закономерности; 

- использовать приёмы решения 

трёх основных задач на дроби; 

- решать задачи на нахождение 

нескольких процентов 

величины; 

- выполнять несложные 

исследования на наименьшее и 

наибольшее из 

представленных данных с 

помощьюдиаграмм. 

2 Прямые на 

плоскости  

и в 

пространст

ве 

 

- распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых; 

- изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной 

- измерять расстояние между 

двумя точками, от точки до 

прямой; 

- измерять расстояние между 

двумя параллельными 

прямыми; 

- решать занимательные задачи. 

3 Десятичные 

дроби. 

Действия с 

десятичны

ми дробями 

- читать, записывать, сравнивать 

десятичные дроби, выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

десятичных дробей;  

- переводить десятичную дробь в 

обыкновенную;  

-выполнять задания на все действия с 

десятичными дробями;  

- оперировать десятичными дробями 

при решении уравнений и текстовых 

задач на все действия с десятичными 

дробями  

- формулировать понятие 

«приближенные числа», «среднего 

арифметического нескольких чисел»;  

- округлять десятичные дроби до 

заданного разряда, находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

- переводить обыкновенную дробь в 

конечную или бесконечную 

десятичную дробь; 

- вычислять длину окружности, площадь 

круга; 

- использовать в ходе решения 

текстовых задач элементарные 

представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

- развивать и углублять 

представление о числе; 

- научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ; 

- различать и строить фигуры, 

симметричные относительно 

плоскости; 

- решать математические 

задачи и задачи из смежных 

предметов; 

- выполнять несложные 

практические расчёты, 

- решать занимательные задачи 

- развить и углубить знания о 

десятичной записи 

действительных чисел 

(периодические и 

непериодические дроби); 

- понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближенными, что по 
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- строить точки в декартовой системе 

координат 

- строить и читать столбчатые 

диаграммы и простейшие графики 

записи приближённых 

значений, содержащихся в 

информационных источниках, 

можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность 

результата вычислений 

должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных 

данных; 

- решать занимательные задачи 

на составление и разрезание 

фигур 

4 Окружност

ь 

- распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей; 

- изображать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности; 

- распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать с 

помощью бумаги, пластилина, 

проволоки. 

- исследовать и описывать 

свойства круглых тел, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение; 

- рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, 

полученные путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, определять их 

вид. 

5 Отношения, 

пропорции, 

проценты 

 

- использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов; 

- решать задачи на деление величины в 

данном отношении, на прямую и 

обратную пропорциональность; 

- выражать проценты десятичной 

дробью, переходить от десятичной 

дроби к процентам 

- научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ 

- решать задачи на нахождение 

процента от величины и 

величины по ее проценту; 

- выражать отношение двух 

величин в процентах. 

6 Симметрия - находить в окружающем мире плоские 

и пространственныесимметричные 

фигуры; 

- распознавать симметричные фигуры 

относительно прямой, точки, 

плоскости. 

- строить фигуру 

симметричную данной; 

- конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойства 

симметрии 

7 Буквы и 

формулы 

- использовать буквы призаписи 

математических выражений и 

предложений; 

- применять буквы для обозначения 

чисел, записи общих утверждений; 

- составлять буквенные выражения по 

условию задач; 

- вычислять числовые значения 

буквенных выражений при заданных 

значениях букв 

- составлять формулы, 

выражать зависимость между 

величинами, вычислять по 

формулам; 

- составлять уравнения по 

условию задач; 

- решать простейшие уравнения 

на основе зависимостеймежду 

компонентами 

арифметических действий. 
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8 Целые 

числа 

 

- сравнивать целые числа; 

- выполнять действия с модулями целых 

чисел; 

- выполнять арифметические действия с 

положительными и отрицательными 

числами; 

- применять законы сложения и 

умножения для целых чисел; 

- раскрывать скобки, заключать скобки, 

выполнять упрощение выражений; 

- представлять целые числа на 

координатной прямой 

- развить и углубить 

представление о числе; 

- научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ; 

- решать математические 

задачи и задачи из смежных 

предметов 

- выполнять несложные 

практические расчёты, 

- решать занимательные задачи. 

9 Комбинато

рика 

- решать комбинаторные задачи 

методом перебора вариантов, приёмом 

комбинаторного умножения; 

- проводить эксперименты со 

случайными событиями. 

- анализировать и 

интерпретировать результаты; 

- сравнивать шансы 

наступления случайного 

события, строить речевые 

конструкции; 

- решать занимательные задачи. 

10 Рациональн

ые числа 

 

- сравниватьи 

упорядочиватьрациональные числа; 

- выполнять арифметические действия  с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора. 

- изображать рациональные числа на 

координатной оси; 

- решать уравнения и текстовые задачи 

с помощью уравнений; 

- применять законы сложения и 

умножения при выполнении действий 

с рациональными числами 

- преобразовывать простейшие 

буквенные выражения; 

- различать и строить фигуры, 

симметричные относительно 

прямой; 

- развить и углубить 

представление о числе 

- научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ; 

- решать математические 

задачи и задачи из смежных 

предметов, выполнять 

несложные практические 

расчёты, решать 

занимательные задачи. 

11 Многоуголь

ники и 

многогранн

ики 

 

- распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры (в том числе правильные 

многоугольники) 

- изображать геометрические фигуры 

от руки и с помощью чертежных 

инструментов; 

- распознаватьи строить разверстки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы 

- измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов, в том 

числе углов в треугольнике, строить с 

- вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов; 
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 Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Единицы 

измерения длины. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, дуга. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

 Основная цель -  развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений.  

 

2. Натуральные числа (12 ч) 

 Как записывают и читают натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. 

Изображение чисел точками координатной прямой.  Округление натуральных чисел. Решение 

комбинаторных задач. 

 Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, ознакомить с элементарными 

приемами прикидки и оценки результатов вычислений, изображать числа точками на координатной 

прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью 

перебора возможных вариантов. 

 

3. Действия с натуральными числами (25 ч) 

 Арифметические действия с натуральными числами. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Умножение и деление натуральных чисел. Порядок действий в вычислениях. Степень с 

натуральным показателем. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом, вычислять 

значения степеней. 

 

4. Использование свойств действий при вычислениях (12 ч) 

 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Свойства 

сложения и умножения. Распределительное свойство. Текстовые задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи на части. Задачи на уравнивание.  

помощью транспортира углы заданной 

величины; 

- вычислять: периметр треугольника, 

четырехугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; объем 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба, призмы; 

- выражать одни единицы длины, 

площади, объёма, массы, времени 

через другие; 

- моделировать многоугольники и 

многогранники, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др.; 

- изготавливать 

пространственные фигуры из 

разверток; 

- исследовать и 

описыватьсвойства 

многоугольников и 

многогранников путём 

эксперимента, наблюдения, 

моделирования, в том числе с 

использованием 

компьютерных программ 

- решать занимательные задачи 

12 Итоговое 

повторение 

курса  

математики 

6 класса 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия над 

числами;  

- находить значения числовых 

выражений;  

- решать уравнения и текстовые задачи, 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- отработать навыки 

использования приёмов, 

рационализирующих 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ 
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 Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, 

продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых выражений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

5. Углы и многоугольники (7 ч) 
 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Как обозначают и сравнивают углы. Измерение 

углов. Градусная мера угла. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

 Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – углом; 

биссектрисой угла, научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить с помощью 

транспортира угол, заданной величины и измерять на глаз; развить представление о 

многоугольнике, вычислять периметры многоугольников. 

 

6. Делимость чисел (15 ч) 

 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2,3,5,9,10. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

 Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 

делимости числа (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости), решать 

задачи, связанные с делимостью чисел. 

 

7. Треугольники и четырехугольники (9 ч) 

 Треугольники и их виды (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные, равнобедренные, 

равносторонние). Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. Единицы 

измерения площади. 

 Основная цель – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам; развить представление о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади 

фигуры; научить находить периметры и площади прямоугольников и фигур, составленных из 

прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

 

8. Дроби (20 ч)  

 Доли. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Приведение дроби к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. 

 Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством 

дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить применять его для 

преобразования дробей, научить сравнивать дроби. 

 

9. Действия с дробями (35 ч) 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. Сложение и вычитание дробей. 

Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление 

дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

 Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение части 

целого и целого по его части. 

 

10. Многогранники (10 ч) 

 Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Геометрические тела и их изображения. Параллелепипед. 

Объем параллелепипеда. Единицы измерения объема. Пирамида. Примеры сечений. Примеры 

разверток. 

 Основная цель – познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 
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проекционному чертежу; научить изображать пирамиду и параллелепипед; познакомить с понятием 

объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

11. Таблицы и диаграммы (8 ч) 

 Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Чтение и 

составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. 

 Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм, выполнять сбор информации в несложных ситуациях, заполнять 

простые таблицы, следуя инструкции. 

 

Повторение курса математики 5 класса (5ч) 

 

 

Математика, 6 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 
 

Повторение курса математики 5 класса (5 ч) 

 

 1. Дроби и проценты (20 ч) 

 Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные дроби». Основная задача на 

дроби. Проценты. Нахождение процента от величины. Величины по ее проценту. Столбчатые и 

круговые диаграммы. 

 Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 

познакомить учащихся с понятием процента, извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 ч) 

 Пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Параллельные прямые. Расстояние.  

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямых на плоскости и в пространстве. 

 

3. Десятичные дроби (9 ч) 

 Десятичная дробь. Десятичные дроби и метрическая система мер. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде десятичной. Сравнение десятичных дробей. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения 

десятичных дробей, представления обыкновенных дробей десятичными. 

 

4. Действия с десятичными дробями (31 ч) 

 Арифметические действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение. 

Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также развить навыки 

прикидки и оценки. 

 

5. Окружность (8 ч) 

 Окружность и прямая. Две окружности на плоскости (взаимное расположение двух 

окружностей). Построение треугольника. Неравенство треугольника. Круглые тела. Наглядные 

представления о пространственных телах: конус, цилиндр, пирамида, параллелепипед. Примеры 

сечений. Примеры разверток. 

 Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить 

треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах. 
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6. Отношения и проценты (15 ч) 

 Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная задача на проценты». 

Выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. 

 Основная цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах, 

выражать проценты десятичной дробью. 

 

7. Симметрия (8 ч) 

 Симметрия фигур. Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.  

 Основная цель – познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в 

пространстве, дать представление о симметрии в окружающем мире. 

8. Выражения, формулы, уравнения (15 ч) 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения.  Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга 

и объема шара. Что такое уравнение. 

 Основная цель -  сформировать первоначальные навыки использования букв при записи 

математических выражений и предложений, вычислять числовые значения буквенного выражения 

при заданных значениях букв, составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

 

9. Целые числа (14 ч). 

 Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Какие числа называют целыми. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление 

целых чисел. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, сформировать 

умение выполнять действия с целыми числами. 

 

10.  Множества. Комбинаторика (8 ч) 

 Понятие множества. Операции над множествами. Окружность Эйлера. Решение задач с 

помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

 Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 

вариантов, познакомить с приемом решения комбинаторных задач умножением. 

 

11. Рациональные числа (16 ч) 

 Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Арифметические действия с рациональными числами. Что такое 

координаты. Прямоугольные (Декартовы) координаты на плоскости: координаты точки. 

 Основная цель – выработать навыки действий с положительными и отрицательными 

числами, сформировать представление о координатах, познакомить с прямоугольной системой 

координат на плоскости. 

 

12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

 Параллелограмм. Площади. Призма. 

 Основная цель – обобщить и научить применять приобретенные геометрические знания 

умения при изучении новых фигур и их свойств. 

 

Повторение курса математики 6 класса (5ч) 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

5 класс 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видовдеятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Повторение курса 

математики начальной 

школы (5ч) 

 

Глава 1. Линии (7ч) Распознавать    на    чертежах, рисунках    прямую, части 

прямой, окружность.  Приводить примерыаналогов   прямой   и   

окружности   в   окружающем мире.  Изображать их с 

использованием чертёжных инструментов, на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков.  Строить отрезки заданной длины, проводить   

окружности   заданного   радиуса.   Выражать одни единицы 

измерения длин через другие. 

1.1. Разнообразный мир 

линий. 

1.2. Прямая. Часть прямой. 

Ломаная. 

1.3. Длина линии. 

1.4. Окружность. 

Глава 2. Натуральные 

числа (12ч) 

Читать   и   записывать   натуральные   числа, сравнивать и 

упорядочивать их.  Описывать свойства натурального   ряда.   

Чертить   координатную   прямую, изображать числа точками 

на координатнойпрямой, находить координаты отмеченной 

точки.  

Округлять натуральные числа. Решать комбинаторные задачи 

с помощью перебора всех возможных вариантов. 

Моделировать ход решения с помощью  

рисунка, с помощью дерева возможных вариантов. 

2.1. Как записывают и читают 

натуральные числа  

2.2. Натуральный ряд. 

Сравнение натуральных 

чисел. 

2.3. Числа и точки на прямой 

2.4. Округление натуральных 

чисел. 

2.5. Решение комбинаторных 

задач. 

Глава 3. Действия с 

натуральными числами 

(25ч) 

Выполнять   арифметические   действия   с   натуральными 

числами, вычислять значения степеней.   Находить   значения   

числовых   выражений, содержащих    действия    разных    

ступеней, соскобками и без скобок.  Выполнять прикидку 

иоценку результата вычислений, применять приёмы проверки 

правильности вычислений. Исследовать   простейшие   

числовые   закономерности, используя числовые 

эксперименты.  Употреблять буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений.Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные зависимости 

между величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т.  п.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощьюсхем, рисунков, реальныхпредметов; строить 

логическую   цепочку   рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя   ответ   на   соответствие условию. 

3.1. Сложение и вычитание. 

3.2. Умножение и деление. 

3.3. Порядок действий в 

вычислениях. 

3.4. Степень числа. 

3.5. Задачи на движение. 

Глава 4. Использование 

свойств действий  

при вычислениях (12ч) 

Записывать свойства арифметических действийс помощью 

букв.  Формулировать и применять правила   преобразования   

числовых   выражений на   основе   свойств   арифметических   
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4.1. Свойства сложения и 

умножения. 

действий.Анализировать и рассуждать в ходе 

исследованиячисловых   закономерностей.   Осуществлять 

самоконтроль.   Моделировать   условие   задачи, используя 

реальные предметы и рисунки. Решать текстовые задачи   

арифметическим    способом. 

4.2. Распределительное 

свойство. 

4.3. Задачи на части. 

4.4. Задачи на уравнивание. 

Глава 5.Углы и 

многоугольники (7ч) 

Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины 

углов.  Строить углы заданной величины.   Решать   задачи   на   

нахождение   градусной меры   углов.   Распознавать   

многоугольники   на чертежах, рисунках, находить их аналоги 

в окружающем   мире.   Моделировать   многоугольники,  

используя   бумагу, проволоку   и   др.   Вычислять периметры 

многоугольников. 

5.1. Как обозначают и 

сравнивают углы. 

5.2. Измерение углов. 

5.3. Ломаные и 

многоугольники. 

Глава 6. Делимость чисел 

(15ч) 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

Использовать таблицу простых чисел.    Проводить    

несложные    исследования, опираясь на числовые 

эксперименты. Классифицировать натуральные числа (чётные 

и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т.  п.).  Доказывать и 

опровергать с помощью контрпримеров, утверждения о 

делимости чисел. Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», «или», «если..., то...».  

Решать задачи, связанные с делимостью чисел. 

6.1. Делители и кратные. 

6.2. Простые и составные 

числа. 

6.3.Свойства делимости. 

6.4. Признаки делимости. 

6.5. Деление с остатком. 

Глава 7. Треугольники и 

четырехугольники (9ч) 

Распознавать треугольники и четырёхугольникина чертежах и 

рисунках, приводить примеры аналогов этих фигур в 

окружающем мире.  Изображать треугольники и 

четырёхугольники от рукии с использованием чертёжных 

инструментов нанелинованной и клетчатой бумаге; 

моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Исследовать свойства треугольников и четырёхугольников   

путём   эксперимента, наблюдения, измерения, моделирования, 

в том числе с использованием компьютерных программ.  

Вычислять площади прямоугольников.  Выражать 

одниединицы измерения площади через другие.  Решать задачи 

на нахождение площадей.  Изображать равные фигуры. 

Конструировать орнаменты и паркеты (от руки или с помощью 

компьютера) 

7.1.Треугольники и их виды. 

7.2.Прямоугольники. 

7.3.Равенство фигур. 

7.4.Площадь 

прямоугольника. 

Глава 8. Дроби (20ч) Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Записывать и читать обыкновенные дроби.  Соотносить дроби 

и точки накоординатной прямой.  Формулировать, записывать 

с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, 

преобразовывать дроби.  Применять   различные   приёмы   

сравнения   дробей,выбирая наиболее подходящий в 

зависимости от конкретной ситуации.  Находить способ 

решениязадач, связанных с упорядочением, 

сравнениемдробей. 

8.1. Доли 

8.2. Что такое дробь 

8.3. Основное свойство дроби 

8.4. Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

8.5. Сравнение дробей. 

8.6. Натуральные числа и 

дроби. 

Глава 9. Действия с 

дробями (35ч) 

Моделировать сложение и вычитание дробей с помощью   

реальных   объектов, рисунков, схем.Формулировать, 

записывать   с   помощью   букв правила   действий   с   

обыкновенными   дробями. Вычислять   значения   числовых   
9.1. Сложение и вычитание 

дробей. 
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9.2. Смешанные дроби. выражений, содержащихдроби; применять   свойства   

арифметических действий для рационализации вычислений.     

Комментировать     ход     вычисления. Использовать    приёмы    

проверки    результатов. Проводить    несложные    

исследования, связанные   со   свойствами   дробных   чисел, 

опираясь на    числовые    эксперименты.    Решать    текстовые    

задачи, содержащие    дробные    данные.  

Использовать   приёмы   решения   задач   на   нахождение части 

целого и целого по его части. 

9.3. Сложение и вычитание 

смешанных дробей. 

9.4. Умножение дробей. 

9.5. Деление дробей. 

9.6. Нахождение части целого 

и целого по его части. 

9.7. Задачи на совместную 

работу. 

Глава 10. Многогранники 

(10ч) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники.  Изображать многогранники   на   клетчатой   

бумаге.   Моделировать многогранники, используябумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Рассматривать   простейшие   сечения   пространственных 

фигур, получаемые путём предметногоили компьютерного 

моделирования, определять их вид. Изготавливать 

пространственные фигуры из развёрток; распознавать 

развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды.Исследовать и 

описывать свойства многогранников, используяэксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование.  Использовать 

компьютерное   моделирование   и   эксперимент   для изучения 

свойств пространственных тел. 

Вычислять   объёмы   параллелепипедов.   Выражать одни 

единицы объёма через другие.  Решать задачи на нахождение 

объёмов параллелепипедов 

10.1 Геометрические тела и 

их изображение. 

10.2. Параллелепипед. 

10.3. Объем 

параллелепипеда. 

10.4. Пирамида. 

Глава 11. Таблицы и 

диаграммы (8ч) 

Анализировать   готовые   таблицы   и   диаграммы; сравнивать 

между собой данные, характеризующие некоторое явление или 

процесс.  

Выполнять    сбор    информации    в    несложных случаях; 

заполнять простые таблицы, следуя инструкции 

11.1. Чтение и составление 

таблиц. 

11.2. Диаграммы 

11.3. Опрос общественного 

мнения. 

Повторение (5 ч)  

 

6 класс 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видовдеятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Повторение курса 

математики 5 класса (5ч) 

 

Глава 1. Дроби и проценты 

(20 ч) 

Преобразовывать, сравнивать и упорядочивать обыкновенные    

дроби; выполнять    вычисления с   дробями; исследовать   

числовые   закономерности; использовать приёмы решения 

основныхзадач на дроби.  Объяснять, что такое процент, 

употреблять обороты речи со словом «процент».  

Выражать проценты в дробях и дроби в процентах.  Решать 

задачи на нахождение процентов от величины.  Извлекать 

информацию из таблиц идиаграмм, выполнять вычисления по 

табличнымданным; определять по диаграмме наибольшееи 

наименьшее из представленных данных 

1.1 Что мы знаем о дробях 

1.2 Вычисления с дробями. 

1.3 «Многоэтажные дроби» 

1.4 Основные задачи на дроби 

1.5 Что такое процент 

1.6 Столбчатые и круговые 

диаграммы 
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Глава 2. Прямые на 

плоскости и в пространстве 

(6ч) 

Распознавать   случаи   взаимного   расположения двух   

прямых.   Изображать   две   пересекающиеся прямые, строить 

прямую, перпендикулярную данной, параллельную данной. 

Измерять расстояние между двумя точками, от точки до 

прямой, между двумя параллельными прямыми 
2.1 Пересекающие прямые 

2.2 Параллельные прямые 

2.3 Расстояние 

Глава 3. Десятичные дроби 

(9ч) 

Записывать и читать десятичные дроби.  Изображать 

десятичные дроби точками на координатной   прямой.   

Представлять   обыкновенные   дроби   в   виде   десятичных   и   

десятичные в    виде    обыкновенных.    Приводить    примеры 

эквивалентных представлений дробных чисел.  

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  Использовать 

эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях.  Выражать одни единицы 

измерениявеличины через другие (метры в километрах, 

минуты в часах и т.  п.) 

3.1 Десятичная запись дробей 

3.2 Десятичные дроби и 

метрическая система мер 

3.3 Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 

3.4 Сравнение десятичных 

дробей 

Глава 4. Действия с 

десятичными дробями (31ч) 

Формулировать правила действий с десятичными дробями.   

Вычислять   значения   числовых   выражений, содержащих 

дроби; применять свойства арифметических   действий   для   

рационализации вычислений.   Исследовать   несложные   

числовые закономерности, используя   числовые   

эксперименты.  Выполнять прикидку и оценку результатов   

вычислений.   Округлять   десятичные   дроби,находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей.  Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные зависимости между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время и т.  п.); 

анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимуюинформацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Решать задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью от данной величины 

4.1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

4.2 Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000… 

4.3 Умножение десятичных 

дробей 

4.4 Деление десятичных 

дробей 

4.5 Деление десятичных 

дробей (продолжение) 

4.6 Округление десятичных 

дробей 

4.7 Задачи на движение 

Глава 5. Окружность (8 ч) Распознавать различные случаи взаимного расположения 

прямой и окружности, двух окружностей, изображать   их   с   

помощью   чертёжных инструментов и от руки.  Распознавать 

цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделировать, 

используябумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать и 

описывать свойства круглыхтел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование.  Рассматривать 

простейшиесечения круглых тел, получаемые путём 

предметного    или    компьютерного    моделирования, 

определять их вид 

5.1 Окружность и прямая. 

5.2 Две окружности на 

плоскости 

5.3 Построение треугольника 

5.4 Круглые тела 

Глава 6. Отношения и 

проценты (15 ч) 

Составлять отношения, объяснять смысл каждого 

составленного отношения.  Находить отношениевеличин, 

решать   задачи   на   деление   величины в данном отношении.  

Объяснять, что показываетмасштаб (карты, плана, модели).   

Выражать проценты десятичной дробью, переходить от 

6.1 Что такое отношение 

6.2 Деление в данном 

отношении 
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6.3 «Главная» задача на 

проценты 

десятичной дроби к процентам, решать задачи навычисление 

процента от величины и величины поеё проценту, выражать 

отношение двух величин в процентах. Выполнять 

самоконтроль при нахождении процентов величины, 

используя прикидку 

6.4 Выражение отношения в 

процентах 

Глава 7. Симметрия (8 ч) Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры. Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой, относительноточки, 

пространственныефигуры, симметричные относительно 

плоскости.  

Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, 

относительно точки, с помощьюинструментов, изображать   от   

руки.   Конструировать орнаменты и паркеты, используя 

свойствосимметрии, в   том   числе   на   компьютере 

7.1 Осевая симметрия 

7.2 Ось симметрии фигуры 

7.3 Центральная симметрия 

Глава 8. Выражения, 

формулы, уравнения (15 ч) 

Использовать буквы при записи математическихвыражений и 

предложений: применять буквы дляобозначения чисел, для 

записи общих утверждений, составлять буквенные выражения 

по условиям задач.  Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. Составлять 

формулы, выражающие зависимостимежду величинами, 

вычислять по формулам. Строить речевые конструкции с 

использованиемслов «уравнение», «корень   уравнения».   

Проверять, является ли указанное число корнем уравнения.  

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей   между   компонентами   арифметических    

действий.    Составлять    математические модели (уравнения) 

по условиям текстовых задач 

8.1 О математическом языке 

8.2 Буквенные выражения и 

числовые подстановки. 

8.3 Формулы. Вычисления по 

формулам 

8.4 Формулы длины 

окружности, площади круга и 

объема шара 

8.5 Что такое уравнение 

Глава 9. Целые числа (14ч) Приводить примеры использования в окружающем мире 

целых чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже   

уровня   моря   и   т.  п.).  

Характеризовать множество целых чисел.  Сравнивать, 

упорядочивать целые числа, используя координатную    

прямую    как    наглядную    опору.  

Формулировать   правила   вычисления   с   целыми числами, 

находить   значения   числовых   выражений, содержащих 

действия с целыми числами.  

Вычислять   значения   буквенных   выражений   при заданных 

целых значениях букв 

9.1 Какие числа называют 

целыми 

9.2 Сравнение целых чисел 

9.3 Сложение целых чисел 

9.4 Вычитание целых чисел 

9.5 Умножение и деление 

целых чисел 

Глава 10. Множества. 

Комбинаторика (8 ч) 

Приводить   примеры   конечных   и   бесконечных множеств 

из области натуральных и целых чисел.  Находить объединение 

и пересечение конкретных    множеств.    Иллюстрировать    

теоретико-множественные   понятия   с   помощью   кругов 

Эйлера.  Обсуждать соотношения между основными 

числовыми множествами.  Приводить при- 

меры несложных классификаций из различныхобластей жизни.  

Решать комбинаторные задачиметодом перебора вариантов 

10.1 Понятие множества 

10.2 Операции над 

множествами. 

10.3 Решение задач с 

помощью кругов Эйлера 

10.4 Комбинаторные задачи 

Глава 11 . Рациональные 

числа (16ч) 

Характеризовать множество рациональных чисел. Изображать    

положительные    и    отрицательные рациональные числа 

точками на координатной прямой.  Применять и 

геометрическийсмысл понятия модуля числа, находить 
11.1 Какие числа называют 

рациональными 
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11.2 Сравнение 

рациональных чисел. Модуль 

числа 

модульрационального числа.  Сравнивать и 

упорядочиватьрациональные  числа.  Формулировать  правила   

выполнения   действий   с   рациональными числами,  

вычислять  значения  числовых  выражений,  содержащих  

разные  действия.  Применять свойства сложения и умножения 

для преобразования сумм и произведений. 

Объяснять   и   иллюстрировать   понятие   прямоугольной 

системы координат на плоскости, понимать   и   применять   в   

речи   соответствующиетермины и символику.  Строить на 

координатнойплоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек 

11.3 Действия с 

рациональными числами 

11.4 Что такое координаты 

11.5 Прямоугольные 

координаты на плоскости 

Глава 12. Многоугольники 

и многогранники (10 ч) 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы, правильные многогранники, призмы.  

Изображать геометрическиефигуры от руки и с 

использованием чертёжных инструментов.    Моделировать    

геометрические объекты, используябумагу, пластилин, 

проволоку и др. Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, компьютерное   моделирование.  Рассматривать 

простейшие сечениямногогранников, получаемые путём 

предметного или компьютерного моделирования, определять 

их вид.  Изготавливать призмы из развёрток; распознавать 

развёртки цилиндра и конуса. Решать задачи на нахождение 

площадей 

12.1 Параллелограмм 

12.2 Площади 

12.3 Призма 

Повторение (5 ч)  

 

Тематическое планирование с учетом воспитательного компонента 
 

5-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Повторение курса математики начальной школы (5часов) 

 Повторение 5  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
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побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе. 

Глава 1. Линии (7ч) 

1.1 Разнообразный мир 

линий. 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

1.2 Прямая. Часть 

прямой. Ломаная. 

2 

1.3 Длина линии. 2 

1.4 Окружность. 2 
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соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Глава 2. Натуральные числа (12ч) 

2.1 Как записывают и 

читают 

натуральные числа  

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

2.2 Натуральный ряд. 

Сравнение 

натуральных чисел. 

2 

2.3 Числа и точки на 

прямой 

2 

2.4 Округление 

натуральных 

чисел. 

2 

2.5 Решение 

комбинаторных 

задач. 

4 
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на уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Глава 3. Действия с натуральными числами (25ч) 

3.1 Сложение и 

вычитание. 

5 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

3.2 Умножение и 

деление. 

Зачет №1 по теме 

«Действия с 

натуральными 

числами» 

7 

 

 

1 

3.3 Порядок действий 

в вычислениях. 

4 

3.4 Степень числа. 3 

3.5 Задачи на 

движение. 

Зачет№ 2 по теме 

«Действия с 

натуральными 

числами» 
 

4 

 

1 
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позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Глава 4. Использование свойств действий  

при вычислениях (12ч) 

4.1 Свойства сложения 

и умножения. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

4.2 Распределительное 

свойство. 

3 

4.3 Задачи на части. 4 

4.4 Задачи на 

уравнивание. 

Зачет № 3 по теме 

«Использование 

свойств действий 

при 

вычислениях» 

2 

 

1 
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Глава 5.Углы и многоугольники (7ч) 

5.1 Как обозначают и 

сравнивают углы. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

5.2 Измерение углов. 3 

5.3 Ломаные и 

многоугольники. 

2 

Глава 6. Делимость чисел (15ч) 

6.1 Делители и 

кратные. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

6.2 Простые и 

составные числа. 

2 

6.3 Свойства 

делимости. 

3 

6.4 Признаки 

делимости. 

3 

6.5 Деление с 

остатком. 

Зачет № 4 по теме 

«Делимость 

чисел» 
 

3 

 

1 
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применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники (9ч) 

7.1 Треугольники и их 

виды. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

7.2 Прямоугольники. 2  

7.3 Равенство фигур. 2  

7.4 Площадь 

прямоугольника. 

3  
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инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Глава 8. Дроби (20ч) 

8.1 Доли 2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

8.2 Что такое дробь 4  

8.3 Основное свойство 

дроби 

4  

8.4 Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

3  

8.5 Сравнение дробей. 4  

8.6 Натуральные числа 

и дроби. 

Зачет №5 по теме 

«Дроби» 

2 

 

1 

 

Глава 9. Действия с дробями (35ч) 

9.1 Сложение и 

вычитание дробей. 

4 2 Электронная 

форма учебника, 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 
9.2 Смешанные дроби. 4  
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9.3 Сложение и 

вычитание 

смешанных дробей. 

Зачет №6 по теме 

«Действия с 

дробями» 

6 

 

 

1 

 библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

9.4 Умножение 

дробей. 

5  

9.5 Деление дробей. 5  

9.6 Нахождение части 

целого и целого по 

его части. 

5  

9.7 Задачи на 

совместную 

работу. 

Зачет №7 по теме 

«Действия с 

дробями» 

4 

 

 

1 

 

Глава 10. Многогранники (10ч) 

10.1 Геометрические 

тела и их 

изображение. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

1.2 Параллелепипед. 3  

10.3 Объем 

параллелепипеда. 

3  

10.4 Пирамида. 2  



34 

 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Глава 11. Таблицы и диаграммы (8ч) 

11.1 Чтение и 

составление 

таблиц. 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

11.2 Диаграммы 2  

11.3 Опрос 

общественного 

мнения. 

3  
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целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Повторение (5ч) 

 Повторение 

Итоговая 

контрольная работа 

4 

 

1 

1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 
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деятельности 

обучающихся 

Итого 170 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Й КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Повторение курса математики 5 класса (5часов) 

 Повторение  5  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 
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явлений, организация 

их работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Глава 1. Дроби и проценты (20 часов) 

1.1 Что мы знаем о 

дробях 

2 1 

  

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

1.2 Вычисления с 

дробями. 

2 

1.3 «Многоэтажные 

дроби» 

2 

1.4 Основные задачи 

на дроби 

5 

1.5 Что такое 

процент 

6 

1.6 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы.  

Зачёт №1 по 

теме «Дроби и 

проценты» 

2 

 

 

 

1 
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социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов) 

2.1 Пересекающие 

прямые 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

2.2  Параллельные 

прямые 

2 

2.3 Расстояние 2 
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межличностных 

отношений в классе 

Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) 

3.1 Десятичная 

запись дробей 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

3.2 Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

1 

3.3 Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

2 

3.4 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

Зачет №2 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

3 

 

 

 

1 

Глава 4. Действия с десятичными дробями (31 час) 

4.1 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

6 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

4.2 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000 

2 
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4.3 Умножение 

десятичных 

дробей 

5 демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

4.4  Деление 

десятичных 

дробей 

6 

4.5 Деление 

десятичных 

дробей 

(продолжение) 

5 

4.6 Округление 

десятичных 

дробей 

2 

4.7 Задачи на 

движение. 

Зачет №3 по 

теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

4 

 

 

1 

Глава 5. Окружность  (8 часов) 

5.1 Окружность и 

прямая. 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

5.2 Две окружности 

на плоскости 

2 

5.3 Построение 

треугольника 

2 

5.4  Круглые тела 2 
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деятельности 

обучающихся 

 Глава 6. Отношения и проценты (15 часов) 

6.1 6.1. Что такое 

отношение 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

6.2 6.2. Деление в 

данном 

отношении 

3 

6.3 6.3. «Главная» 

задача на 

проценты 

4 

6.4 6.4. Выражение 

отношения в 

процентах.   

Зачет №4 по 

теме 

«Отношения и 

проценты» 

4 

 

 

 

1 

Глава 7. Симметрия (8 часов) 

7.1 Осевая 

симметрия 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

7.2 Ось симметрии 

фигуры 

2 

7.3 Центральная 

симметрия 

2 



42 

 

 

 

 

  

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

8.1  О 

математическом 

языке 

3 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

8.2 Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки. 

3 

8.3  Формулы. 

Вычисления по 

формулам 

2 

8.4 Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объема шара 

1 

8.5 Что такое 

уравнение.  

Зачет №5 по 

теме 

5 

 

 

1 
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«Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Глава 9. Целые числа  (14 часов) 

9.1 9.1. Какие числа 

называют 

целыми 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

  

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

9.2 9.2. Сравнение 

целых чисел 

2 

9.3 9.3. Сложение 

целых чисел 

3 

9.4 9.4. Вычитание 

целых чисел 

3 

9.5 9.5. Умножение 

и деление целых 

чисел.  

Зачет №6 по 

теме «Целые 

числа» 

 

 

4 

 

 

 

1 
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 Глава 10. Множества. Комбинаторика. (8 часов) 

10.1 Понятие 

множества 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

10.2 

 

 

 

Операции над 

множествами. 

2 

10.3 Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

2 

10.4 Комбинаторные 

задачи 

2 

Глава 11 . Рациональные числа (16 часов) 

11.1 Какие числа 

называют 

рациональными 

2 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

11.2 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа 

2 
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11.3 Действия с 

рациональными 

числами 

6 ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

<...> 

11.4  Что такое 

координаты 

2 

11.5 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

Зачет №7 по 

теме 

«Рациональные 

числа» 

3 

 

 

 

1 

Глава 12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

12.1 Параллелограмм 4 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

12.2 Площади 3 

12.3 Призма 3 
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соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Повторение (5 часов) 

 Повторение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4 

1 

1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru) 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 
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инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Итого  170 13   
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