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Программа разработана на основе: 

1)Основной общеобразовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 28 (2020 – 2025г.г.); 

2)примерной программы по математике для 5-9 классов (Примерные программы 

по математике. 5-9 классы:  проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 

с. – (Стандарты второго поколения); 

  



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

1. 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.  

2. 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 учёного.  

3. 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; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей.  

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве.  

5. 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 её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности.  

6. 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.  

7. 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 неопределённости, 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 не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 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 и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

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;  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 учётом 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 

проведённого 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 надёжность 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 учётом 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; 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 учётом имеющихся ресурсов и собственных 



возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

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 

приобретённому опыту. 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 



Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

6) находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0о до 

180о. 

 

2. Содержание учебного предмета математики 5-6 классов 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 



между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. 

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

транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

3.Тематическое планирование 



Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс  

1.Натуральные числа ( 30 ч + резерв 3 ч)  

Натуральный ряд. 

Десятичная система счисле-

ния. Арифметические 

действия с натуральными 

числами. Свойства арифме-

тических действий. 

Понятие о степени с 

натуральным показателем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, 

значение числового выра-

жения. Порядок действий в 

числовых выражениях, 

использование скобок. 

Деление с остатком. 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами. 

 

Описывать свойства натурального 

ряда. Верно использовать в речи 

термины цифра, число, называть 

классы и разряды в записи 

натурального числа. Читать и 

записывать натуральные числа, 

определять значность числа, 

сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать 

встречающиеся математические 

выражения  

Выполнять вычисления с 

натуральными числами; вычислять 

значения степеней. 

Формулировать свойства 

арифметических действий. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты (в том 

числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

1,2,4,5 

2.Дроби (53 ч. + резерв 8 ч)  

Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями.  

Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

1,2,3,6,7 



дробей. Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде 

десятичной. 

Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам; 

выражение отношения в 

процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами 

действий с обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных; 

находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными 

дробями. Использовать 

эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, 

при вычислениях. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Объяснять, что такое 

процент. Представлять проценты в 

виде дробей и дроби в виде 

процентов. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Решать задачи 

на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики). 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты. 

3.Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами 

 



 (13ч + резерв 2 ч) 

Примеры зависимостей 

между величинами ско-

рость, время, расстояние; 

производительность, 

время, работа; цена, коли-

чество, стоимость и др. 

Представление 

зависимостей в виде фор-

мул. Вычисления по форму-

лам. Решение текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. 

п.). 

Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять при-

кидку и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависи-

мости с помощью формул; 

выполнять вычисления по форму-

лам. 

Использовать знания о зависимо-

стях между величинами (скорость, 

время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) 

при решении текстовых задач 

1,6,7 

4.Элементы алгебры ( 18 ч + резерв 2 ч)  

Использование букв для 

обозначения чисел, для 

записи свойств ариф-

метических действий. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменны-

ми). Числовое значение 

буквенного выражения. 

Уравнение, корень 

уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при задан-

ных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифме-

тических действий. 

1,2,4,5 

5.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 10 ч 

Множества 5 ч 

 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Понятие о случайном опыте 

и событии. Достоверное и 

невозможное события. 

Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 

Понятие множества. Общая 

часть множеств. 

Объединение множеств. 

Извлекать информацию из диа-

грамм, сравнивать величины, нахо-

дить наибольшие и наименьшие 

значения и др. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях, 

представлять информацию в виде 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и невозмож-

ных событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; строить 

1,2,3,4 



речевые конструкции с использова-

нием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комби-

нации, отвечающие заданным 

условиям 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение 

конкретных множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера 

6.Наглядная геометрия (26 ч )  

Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, 

правильный многоугольник, 

окружность, круг. 

Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды 

треугольников. 

Изображение 

геометрических фигур. 

Взаимное расположение 

двух прямых, двух 

окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, 

построение отрезка 

заданной длины. 

Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. 

Измерение и построение 

углов с помощью 

транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы 

измерения площади. 

Распознавать на чертежах, рисунках 

и моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить 

примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире.  

Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инст-

рументов. Изображать геомет-

рические фигуры на клетчатой бу-

маге. 

Измерять с помощью инструментов 

и сравнивать длины отрезков и 

величины углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки 

и циркуля и углы заданной ве-

личины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя фор-

мулы площади квадрата и площади 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, 

1,3,4,5 



Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. 

Равновеликие фигуры. 

Понятие объема; единицы 

объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и объем 

куба. Понятие о равенстве 

фигур.  

пирамиды, цилиндра и конуса. 

Вычислять объемы куба и прямо-

угольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

объема прямоугольного параллеле-

пипеда. Выражать одни единицы 

измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение. Моделировать геометри-

ческие объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Исполь-

зовать компьютерное мо-

делирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических 

объектов. 

Решать задачи на нахождение длин 

отрезков, периметров мно-

гоугольников, градусной меры уг-

лов, площадей квадратов и прямо-

угольников, объемов кубов и пря-

моугольных параллелепипедов, 

куба. Выделять в условии задачи 

данные, необходимые для ее реше-

ния, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полу-

ченный результат с условием 

задачи. 

Изображать равные фигуры, сим-

метричные фигуры 

Контрольных работ 14  

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

6 класс  

1.Натуральные числа ( 20 ч )  

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. 

Наибольший общий 

делитель; наименьшее 

общее кратное. Свойства 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически 

1,3,4,5 



делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. 

Разложение натурального 

числа на простые 

множители.  

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие усло-

вию. 

Формулировать определения 

делителя и кратного, простого числа 

и составного числа, свойства и при-

знаки делимости. 

Доказывать и опровергать с по-

мощью контрпримеров утверждения 

о делимости чисел. Классифи-

цировать натуральные числа (четные 

и нечетные, по остаткам от деления 

на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты (в том числе 

с использованием калькулятора, 

компьютера) 

2.Дроби (67 ч + резерв 2 ч)  

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части 

от целого и целого по его 

части. Отношение. 

Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам; 

выражение отношения в 

процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свой-

ства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с 

помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Объяснять, что 

такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в 

виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Приводить 

примеры использования отношений 

на практике. Решать задачи на 

1,2,3,6,7 



проценты и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики), исполь-

зуя при необходимости калькулятор; 

использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, про-

веряя ответ на соответствие усло-

вию. Проводить несложные 

исследования, связанные со свойст-

вами дробных чисел, опираясь на 

числовые эксперименты (в  том 

числе с использованием калькуля-

тора, компьютера) 

3.Рациональные числа ( 40 ч )  

Положительные и 

отрицательные числа, мо-

дуль числа. Изображение 

чисел точками коорди-

натной прямой; 

геометрическая интер-

претация модуля числа. 

Множество целых чисел. 

Множество рациональных 

чисел. Сравнение рацио-

нальных чисел. Арифме-

тические действия с рацио-

нальными числами. Свой-

ства арифметических 

действий 

Приводить примеры использования 

в окружающем мире положительных 

и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш - проигрыш, 

выше- ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых 

чисел, множество рациональных 

чисел. 

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять 

для преобразования числовых 

выражений. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами 

2,3,4,5 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами  

( 7 ч + резерв 1 ч) 

 

Примеры зависимостей 

между величинами ско-

рость, время, расстояние; 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. п.). 

1,3,4,6,7 



производительность, 

время, работа; цена, коли-

чество, стоимость и др. 

Представление 

зависимостей в виде фор-

мул. Вычисления по форму-

лам. Решение текстовых 

задач арифметическими 

Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Моделировать 

несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по 

формулам. 

Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производи-

тельность, время и т. п.) при 

решении текстовых задач 

5. .Элементы алгебры ( 7 ч + резерв 2 ч )  

Использование букв для 

обозначения чисел, для 

записи свойств 

арифметических действий. 

Буквенные выражения 

(выражения с 

переменными). Числовое 

значение буквенного 

выражения. Уравнение, 

корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов 

арифметических действий. 

Декартовы координаты на 

плоскости. Построение 

точки по ее координатам, 

определение координат 

точки на плоскости 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при задан-

ных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифме-

тических действий. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определять 

координаты точек 

1,2,3,4,5 

6. Описательная статистика. Вероятность. 

Комбинаторика. Множества  

( 5 ч ) 

 

Представление данных в 

виде таблиц. 

Понятие о случайном опыте 

и событии. Достоверное и 

невозможное события. 

Сравнение шансов 

.Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов 

Извлекать информацию из таблиц, 

выполнять вычисления по таблич-

ным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. Выполнять сбор 

информации в несложных случаях, 

представлять информацию в виде 

таблиц. Приводить примеры 

случайных событий, достоверных и 

невозможных событий. Сравнивать 

шансы наступления событий; 

строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно и 

др. 

1,4,5,6,7 



Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комби-

нации, отвечающие заданным 

условиям 

Вычислять факториалы. Решать 

логические задачи с помощью 

графов. 

7. Наглядная геометрия (19 ч )  

Изображение 

геометрических фигур. 

Взаимное расположение 

двух прямых, двух 

окружностей, прямой и 

окружности. Изображение 

пространственных фигур. 

Примеры сечений. 

Многогранники, 

правильные 

многогранники. Примеры 

разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Изображение 

симметричных фигур. 

Распознавать на чертежах, рисунках 

и моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить 

примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры 

и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных 

инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Изготавливать 

пространственные фигуры из развер-

ток пирамиды, цилиндра и конуса. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получае-

мые путем предметного или ком-

пьютерного моделирования, опре-

делять их вид. Исследовать и 

описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространст-

венных), используя эксперимент, 

наблюдение, измерение. Модели-

ровать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Использовать 

компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. Находить 

в окружающем мире плоские и про-

странственные симметричные 

фигуры. 

Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для ее решения, стро-

ить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

3,4,6,7 



Изображать равные фигуры, сим-

метричные фигуры. 

Контрольных работ 15  
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