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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 5-6 классах 
К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании 

относятся следующие:  

1) в личностном направлении: 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

1. Гражданское 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..). 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

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. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (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 и формирование культуры здоровья: 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. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 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;  

8. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 
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поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения 

 

2) в метапредметном направлении: 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 

3) в предметном направлении: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

 приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

 знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

 умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; понимание и использование информации, 

представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграммы; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

II. Содержание учебного предмета, курса «Математика» 

в 5-6 классах включает: (340 часов) 

 
 
 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 
Натуральное число Ряд натуральных чисел Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой  
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Позиционная система счисления Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления Десятичная система счисления  

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём Способы 

сравнения Округление натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении Вычитание как действие, 

обратное сложению Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении Деление как действие, обратное умножению Компоненты действий, связь 

между ними Проверка результата арифметического действия Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения  

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий  

Делители и кратные числа, разложение на множители Простые и составные числа 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 Деление с остатком  

Степень с натуральным показателем Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых  

Числовое выражение Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения  

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное Делимость суммы и произведения Деление с остатком  

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины Обыкновенные дроби 

Правильные и неправильные дроби Смешанная дробь; представление смешанной 

дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 

дроби Изображение дробей точками на числовой прямой Основное свойство дроби 

Сокращение дробей Приведение дроби к новому знаменателю Сравнение дробей  

Сложение и вычитание дробей Умножение и деление дробей; взаимнообратные 

дроби Нахождение части целого и целого по его части  

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом Решение логических задач 

Решение задач перебором всех возможных вариантов Использование при решении 

задач таблиц и схем  

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости Связь между единицами измерения каждой величины  

Решение основных задач на дроби  

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы  

Длина отрезка, метрические единицы длины Длина ломаной, периметр 

многоугольника Измерение и построение углов с помощью транспортира  
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур  

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге Использование 

свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата  

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге Единицы измерения площади  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники Изображение простейших многогранников 

Развёртки куба и параллелепипеда Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др )  

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба Единицы измерения объёма  

 

6 класс 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распре 

делительного свойства умножения Округление натуральных чисел  

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей Сравнение и 

упорядочивание дробей Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части Дробное число как результат деления Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной Десятичные дроби и метрическая система мер Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями  

Десятичная запись дробей Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой Сравнение десятичных 

дробей  

Арифметические действия с десятичными дробями Округление десятичных дробей  

Отношение Деление в данном отношении Масштаб, пропорция Применение 

пропорций при решении задач  

Понятие процента Вычисление процента от величины и величины по её проценту 

Выражение процентов десятичными дробями Решение задач на проценты Выражение 

отношения величин в процентах  

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа Целые числа Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа Изображение чисел на координатной прямой Числовые 

промежутки Сравнение чисел Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами  

Прямоугольная система координат на плоскости Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината Построение точек и фигур на координатной плоскости  

Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выражений и предложений Свойства 

арифметических действий Буквенные выражения и числовые подстановки Буквенные 
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равенства, нахождение неизвестного компонента Формулы; формулы периметра и 

площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба  

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач 

Решение задач перебором всех возможных вариантов  

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости Связь между 

единицами измерения каждой величины  

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты  

Оценка и прикидка, округление результата Составление буквенных 

выражений по условию задачи  

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение Чтение круговых диаграмм  

Наглядная геометрия 

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

ломаная, многоугольник, четырёх угольник, треугольник, окружность, круг  

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые Измерение рас стояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке  

Измерение и построение углов с помощью транспортира Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников Прямоугольник, квадрат: 

использование свойств сторон, углов, диагоналей Изображение геометрических фигур 

на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира 

Построения на клетчатой бумаге  

Периметр многоугольника Понятие площади фигуры; единицы измерения площади 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке 

Приближённое измерение длины окружности, площади круга  

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии Построение симметричных 

фигур  

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера Изображение пространственных фигур 

Примеры раз вёрток многогранников, цилиндра и конуса Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги,  проволоки,  пластилина и др )  

Понятие объёма; единицы измерения объёма Объём прямо угольного 

параллелепипеда, куба  

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм  
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III. Тематическое планирование с указанием   количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС (170 часов) 
 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы  Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

1. Повторение 

курса начальной 

школы 

6 Действия с 

многозначными 

числами.  

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Действия с 

величинами 

площади. 

Решение уравнений. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

(входная). 

6 Распознавать 

возможность 

применения 

конкретных 

знаний, 

полученных в 

начальной школе, 

для решения 

поставленных 

практических 

задач. 

Интерпретировать 

результаты, 

формулировать 

ответы. Строить 

речевые 

конструкции с 

использованием 

изученной 

терминологии 

2, 4, 5, 6 

2. Натуральные 

числа и нуль  

 

40 Анализ 

контрольной 

работы. Ряд 

натуральных чисел. 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

Сравнение 

натуральных чисел. 

Сложение. 

Сложение. Законы 

сложения. 

Вычитание. 

Вычитание. 

Решение задач и 

уравнений 

«обратным ходом». 

Решение текстовых 

40 Описывать 

свойства 

натурального 

ряда. 

Читать и 

записывать 

натуральные 

числа, сравнивать 

и упорядочивать 

их. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами, 

вычислять 

значение 

2, 4, 5, 6 
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задач с помощью 

сложения. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

вычитания. 

Умножение. 

Умножение. 

Законы умножения. 

Распределительный 

закон. 

Распределительный 

закон для 

нескольких 

слагаемых. 

Сложение чисел 

столбиком. 

Вычитание чисел 

столбиком. 

Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение чисел 

столбиком. 

Умножение чисел 

столбиком. 

Решение задач 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

Таблица квадратов 

от 1 до 20. 

Деление нацело. 

Деление нацело 

многозначных 

чисел. 

Деление нацело. 

Свойство частного. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

умножения. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

деления. 

Задачи «на части». 

степеней. 

Формулировать 

законы 

арифметических 

действий, 

записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать 

на их основе 

числовые 

выражения, 

применять их для 

рационализации 

вычислений 

Анализировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

переформулирова

ть условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с 

помощью 

реальных 

предметов, схем, 

рисунков, строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. Уметь 

решать задачи на 

понимание 

отношений 

«больше на…», 

«меньше на…», 

«больше в…», 

«меньше в…», а 

также понимание 

стандартных 

ситуаций, в 
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Задачи на 

нахождение числа 

по его части. 

Задачи на 

нахождение части 

от числа. 

Деление с 

остатком. 

Алгоритм деления с 

остатком. 

Деление с 

остатком. Решение 

задач. 

Числовые 

выражения. 

Решение практико-

ориентированных 

текстовых задач. 

Контрольная 

работа №2 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

Нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

Занимательные 

задачи. 

Решение 

занимательных 

задач с помощью 

схем и рисунков. 

которых 

используется 

слово «всего, 

«осталось» и т. п.; 

типовые задачи на 

части, 

нахождение двух 

чисел по их сумме 

и разности. 

 

3. Измерение 

величин  

4.  

31 Прямая. Луч.  

Прямая. Луч. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезков. 

Измерение 

отрезков. 

Самостоятельная 

работа. 

Метрические 

единицы длины. 

31 Измерять с 

помощью 

линейки и 

сравнивать длины 

отрезков. Строить 

отрезки заданной 

длины с помощью 

линейки и 

циркуля. 

2, 4, 5, 6 



 

10 
 

 

Перевод величин 

одной в другую. 

Координатный 

луч. 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

Контрольная 

работа №3 

«Измерение 

величин». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Окружность и 

круг. Сфера и шар. 

Углы. Измерение 

углов. 

Арифметические 

действия с 

различными 

единицами 

измерения углов  

Треугольники. 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Четырехугольники

. 

Многоугольники.  

Площадь 

прямоугольника.  

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Формулы 

нахождения 

площади квадрата 

и площади 

прямоугольника. 

Площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема. 

Единицы массы. 

Единицы времени. 

Выражать одни 

единицы 

измерения длин 

отрезков через 

другие. 

Представлять 

натуральные 

числа на 

координатном 

луче. 

Распознавать на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

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. 

Измерять с 

помощью 

транспортира и 

сравнивать 

величины углов. 

Строить углы 

заданной 

величины с 

помощью 

транспортира. 

Выражать одни 

единицы 
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Задачи на 

движение. 

Задачи на 

встречное 

движение. 

Задачи на 

встречное 

движение в одном 

направлении. 

Контрольная 

работа №4 

«Единицы 

измерения». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Многоугольники. 

Занимательные 

задачи. 

Промежуточная 

Контрольная 

работа. 

измерения углов 

через другие. 

Вычислять 

площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя 

соответствующие 

формулы. 

Выражать одни 

единицы 

измерения 

площади, объема, 

массы, времени 

через другие. 

Решать задачи на 

движение, на 

движение по реке 

Делимость 

натуральных 

чисел  

 

19 Свойства 

делимости. 

Основные 

свойства 

делимости. 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на 2. 

Признаки 

делимости на 9 и 

на 3. 

Признаки 

делимости. 

Простые и 

составные числа. 

Таблица простых 

чисел. 

Разложение 

составных чисел 

на множители. 

Делители 

натурального 

числа. 

Делители 

натурального 

числа. 

19 Формулировать 

определение 

делителя и 

кратного, 

простого числа и 

составного числа, 

свойства и 

признаки 

делимости чисел. 

Доказывать и 

опровергать 

утверждения о 

делимости чисел. 

Классифицироват

ь натуральные 

числа (четные и 

нечетные, по 

остаткам от 

деления на 3 и 

т.п.) 

Решать задачи, 

связанные с 

использованием 

четности и с 

2, 4, 5, 6 
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Наибольший 

общий делитель. 

Алгоритм 

нахождения НОД. 

НОД для двух и 

более 

натуральных 

чисел. 

Наименьшее 

общее кратное. 

Алгоритм 

нахождения НОК 

чисел.  

Наименьшее 

общее кратное 

для двух и более 

натуральных 

чисел. 

Контрольная 

работа №5 

«Делимость 

чисел». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Занимательные 

задачи. 

делимости чисел. 

 

1. Обыкновенные 

дроби  
 

65 Понятие дроби. 

Равенство дробей. 

Сокращение 

дроби. 

Основное 

свойство дроби. 

Классификация 

задач на части.  

Задачи на 

нахождение части 

числа от целого. 

Задачи на 

нахождение 

целого числа по 

его части. 

Решение задач 

разными 

способами. 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Алгоритм 

нахождения 

65 Преобразовывать 

обыкновенные 

дроби с помощью 

основного 

свойства дроби. 

Приводить дроби 

к общему 

знаменателю, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями. 

Знать законы 

арифметических 

действий, уметь 

записывать их с 

помощью букв и 

применять их для 

рационализации 

6, 7 
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дополнительного 

множителя.  

Решение 

упражнений на 

приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Совершенствован

ие навыков 

нахождения 

дополнительного 

множителя.  

Сравнение дробей 

с одинаковым 

знаменателем. 

Сравнение дробей 

с разными 

знаменателями. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сложение 

дробей с 

одинаковым 

знаменателем. 

Сложение дробей 

с разными 

знаменателями. 

Решение задач на 

сложение дробей. 

Законы сложения. 

Переместительны

й закон сложения 

дробей. 

Сочетательный 

закон сложения 

дробей. 

Решение 

примеров. 

Вычитание 

дробей. 

Вычитание 

дробей с 

одинаковым 

знаменателем. 

Вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Решение задач на 

вычитание 

дробей. 

вычислений. 

Проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения с 

опорой на законы 

арифметических 

действий для 

дробей. Решать 

задачи на дроби, 

на все действия с 

дробями, на 

совместную 

работу.  

Выражать с 

помощью дробей 

сантиметры в 

метрах, граммы в 

килограммах, 

килограммы в 

тоннах и т. д. 

Выполнять 

вычисления со 

смешанными 

дробями. 

Вычислять 

площадь 

прямоугольника, 

объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять 

вычисления с 

применением 

дробей. 

Представлять 

дроби на 

координатном 

луче. 
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Контрольная 

работа №6 

«Сложение и 

вычитание 

дробей». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

дробей. 

Умножение дроби 

на натуральное 

число. 

Умножение дроби 

на дробь. 

Порядок  

действий при 

вычислениях. 

Законы 

умножения.  

Распределительны

й закон. 

Деление дробей. 

Правило деления 

дробей при 

нахождении 

значений 

числовых 

выражений. 

Правило деления 

дробей при 

решении 

уравнений. 

Правило деления 

дробей при 

решении 

текстовых задач. 

Нахождение 

дроби от числа. 

Нахождение 

числа по данному 

значению его 

дроби. 

Контрольная 

работа №7 

«Умножение и 

деление дробей». 

Анализ 

контрольной 

работы. Задачи на 

совместную 



 

15 
 

 

работу. 

Приёмы решения 

текстовых задач 

на совместную 

работу. 

Решение задач на 

совместную 

работу. 

Понятие 

смешанной 

дроби. 

Выделение целой 

части из 

неправильной 

дроби. 

Представление 

смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби. 

Алгоритм 

сложения 

смешанных 

дробей. 

Решение 

примеров и 

уравнений по 

правилу сложения 

смешанных 

чисел. 

Решение задач по 

правилу сложения 

смешанных 

чисел. 

Правило 

вычитания 

смешанных 

дробей. 

Алгоритм 

вычитания 

смешанных 

дробей. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

дробей. 

Умножение  

смешанных 

дробей. 

Алгоритм 

умножения. 
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смешанных 

дробей. 

Деление 

смешанных 

дробей. 

Алгоритм деления 

смешанных 

дробей. 

Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей. 

Контрольная 

работа №8 

«Смешанные 

дроби». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Представление 

дробей на 

координатном 

луче. 

Сложение и 

вычитания 

смешанных 

дробей на 

координатном 

луче. 

Решение 

примеров, 

уравнений. 

Площадь 

прямоугольника.  

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Занимательные 

задачи. 

Решение задач. 

Итоговое 

повторение 

курса 

математики 5 

класса  

2.  

9  Все действия с 

натуральными 

числами. 

Измерение 

величин. 

Делимость 

натуральных чисел. 

Обыкновенные 

дроби. 

Комбинаторика. 

9 Распознавать 

возможность 

применения 

конкретных 

знаний, 

полученных при 

изучении курса, 

для решения 

поставленных 

практических 

задач. 

1-8 
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Итоговая 

контрольная работа.  

Анализ 

контрольной 

работы. Задачи на 

совместную работу. 

Простые и 

составные числа. 

Представление 

дробей на 

координатном луче. 

Интерпретировать 

результаты, 

формулировать 

ответы. Строить 

речевые 

конструкции с 

использованием 

изученной 

терминологии. 

 

Математика 6 класс (170 часов) 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Повторение 

курса 

математики  

5 класса 

6 Натуральные 

числа 

Обыкновенные 

дроби 

Измерение 

величин 

Смешанные числа 

Делимость 

натуральных 

чисел 

Диагностическая 

контрольная 

работа 
 

6 Распознавать 

возможность 

применения 

конкретных 

знаний, 

полученных в 5 

классе, для 

решения 

поставленных 

практических 

задач. 

Интерпретироват

ь результаты, 

формулировать 

ответы. Строить 

речевые 

конструкции с 

использованием 

изученной 

терминологии 

4,6,7 

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

 

26 

 

Отношение чисел 

и величин 

Решение задач на 

отношение чисел 

Масштаб 

Решение задач на 

определение 

расстояния на 

местности и на 

карте 

26 Использовать 

понятия 

отношение, 

масштаб, 

пропорция при 

решении задач. 

Приводить 

примеры 

использования 

этих понятий на 

3,4,7 
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Пропорции.  

Деление числа в 

данном 

отношении. 

Решение задач на 

деление числа в 

данном 

отношении 

Решение 

старинных задач 

на отношение 

чисел 

Основное 

свойство 

пропорции 

Составление 

пропорций из 

отношений. 

Решение 

пропорции. 

Прямая и 

обратная 

пропорционально

сть.  

Решение задач на 

прямую 

пропорционально

сть.  

Решение задач на 

обратную 

пропорционально

сть. 

Контрольная 

работа № 1 

«Отношения, 

пропорции».  

Понятие о 

проценте.  

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Проценты в 

задачах 

Задачи на 

проценты.  

Решение задач на 

проценты как 

задач на дроби.  

Решение задач на 

изменение 

процентов  

Круговые 

практике. Решать 

задачи на 

пропорционально

е деление и 

проценты (в том 

числе задачи из 

реальной 

практики); 

объяснять, что 

такое процент. 

Использовать 

знания о 

зависимостях 

(прямой и 

обратной 

пропорционально

й) между 

величинами 

(скорость, время, 

расстояние; 

работа, 

производительно

сть, время и т.п.) 

при решении 

текстовых задач; 

осмысливать 

текст задачи, 

извлекать 

необходимую 

информацию; 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ. 

Представлять 

проценты в 

дробях и дроби в 

процентах. 

Осуществлять 

поиск 

информации (в 

СМИ), 

содержащей 

данные 

выраженные в 

процентах, 

интерпретировать 

их. Выполнять 
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диаграммы.  

Построение 

круговых 

диаграмм в 

задачах. 

Задачи на перебор 

всех возможных 

вариантов.  

Вероятность 

события. 

Контрольная 

работа № 2 

«Проценты» 

сбор информации 

в несложных 

случаях, 

организовывать 

информацию в 

виде таблиц и 

круговых 

диаграмм. 

Приводить 

примеры 

случайных 

событий, 

достоверных и 

невозможных 

событий. 

Сравнивать 

шансы 

наступления 

событий; строить 

речевые 

конструкции с 

использованием 

словосочетаний 

более вероятно, 

маловероятно и 

др. Выполнять 

перебор 

всевозможных 

вариантов для 

пересчёта 

объектов или 

комбинаций, 

выделять 

комбинации, 

отвечающие 

заданным 

условиям. 

Целые числа 

 

35 

 

Противоположны

е числа 

Отрицательные 

целые  

Запись чисел со 

знаком «+» и «». 

Модуль числа. 

Вычисления с 

модулем  

Сравнение целых 

чисел  

Сложение целых 

чисел  

Сложение 

35 Приводить 

примеры 

использования в 

окружающем 

мире 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

(температура, 

выигрыш-

проигрыш, выше-

ниже уровня 

моря и т.п.). 

Характеризовать 

множество целых 

1,2,6 
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отрицательных 

чисел  

Сложение чисел с 

разными знаками 

Законы сложения 

целых чисел  

Законы сложения 

целых чисел. 

Самостоятельная 

работа. 

Вычисления с 

применением 

законов 

сложения. 

Разность целых 

чисел  

Замена разности 

суммой в 

примерах. 

Вычисления по 

образцу. 

Вычисления 

значений 

числового 

выражения 

наиболее 

простым 

способом. 

Произведение 

целых чисел  

Определение 

знака 

произведения. 

Решение 

примеров на 

умножение целых 

чисел. 

Частное целых 

чисел  

Определение 

знака частного. 

Решение 

примеров на 

деление целых 

чисел. 

Распределительн

ый закон  

Вычисления с 

использованием 

правила 

раскрытия 

чисел. Приводить 

примеры 

конечных и 

бесконечных 

множеств чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

целые числа, 

выполнять 

вычисления с 

целыми числами. 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

свойства 

действий с 

целыми числами, 

применять их и 

правила 

раскрытия 

скобок, 

заключения в 

скобки для 

преобразования 

числовых 

выражений. 

Изображать 

положительные и 

отрицательные 

целые числа 

точками на 

координатной 

прямой. 

(Находить в 

окружающем 

мире плоские 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

точки. 

Изображать 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

точки). 
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скобок. 

Применение 

распределительно

го закона при 

вычислениях  

Раскрытие скобок  

Заключение в 

скобки 

Раскрытие скобок 

и заключение в 

скобки 

Действие с 

суммами 

нескольких 

слагаемыми  

Вычисления 

суммы 

различными 

способами  

Представление 

целых чисел на 

координатной оси 

Определение 

расстояний по 

координатной оси  

Контрольная 

работа № 3 

«Целые числа»  

Фигуры на 

плоскости, 

симметричные 

относительно 

точки 

Занимательные 

задачи 

Рациональные 

числа 

 

41 

 
 

Отрицательные 

дроби 

Вычисления с 

модулем 

Рациональные 

числа 

Упрощение 

записи 

рациональных 

чисел 

Сравнение 

рациональных 

чисел 

Сравнение дробей 

с одинаковым 

41 Характеризовать 

множество 

рациональных 

чисел. 

Формулировать и 

записывать с 

помощью букв 

основное 

свойство дроби, 

свойства 

действий с 

рациональными 

числами, 

применять их для 

преобразования 

дробей и 

6,7,8 
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знаменателем 

Сравнение дробей 

с разными 

знаменателями 

Сложение дробей 

Вычитание 

дробей 

Сложение и 

вычитание дробей 

с общим 

положительным 

знаменателем 

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

Сумма 

противоположны

х дробей 

Сложение и 

вычитание дробей 

Умножение 

дробей 

Деление дробей 

Умножение и 

деление дробей 

Умножение дроби 

на целое число 

Деление дроби на 

целое число, не 

равное нулю 

Законы сложения 

и умножения 

Вычисления с 

применением 

законов сложения 

и умножения. 

Контрольная 

работа № 4 

Арифметические 

действия с 

дробями 

Смешанные 

дроби 

произвольного 

знака 

Вычисления в 

примерах со 

смешанными 

дробями 

произвольных 

числовых 

выражений. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные 

числа. 

Выполнять вычис

ления с 

рациональными 

числами. Изобра

жать 

положительные и 

отрицательные 

рациональные 

числа точками на 

координатной 

прямой. Решать 

несложные 

уравнения первой 

степени на основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметических 

действий и с 

помощью 

переноса 

слагаемых с 

противоположны

м знаком в 

другую часть 

уравнения. 

Составлять 

буквенные 

выражения и 

уравнения по 

условиям задач. 

Решать задачи с 

помощью 

уравнения.  

(Читать и 

составлять 

буквенные 

выражения, 

находить 

числовые 

значения 

буквенных 

выражений для 

заданных 

значений букв. 

Находить в 
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знаков. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

дробей. 

Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей 

Вычисления с 

применением 

распределительно

го закона 

умножения 

Изображение 

рациональных 

чисел на 

координатной оси  

Определение 

координаты 

середины отрезка. 

Среднее 

арифметическое 

чисел. 

Уравнения 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

делимого, 

делителя. 

Приемы решения 

линейных 

уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Составление 

уравнения по 

условию задачи. 

Приемы решения 

задач. 

Решение 

старинных задач с 

помощью 

уравнений 

Решение 

окружающем 

мире фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой. 

Изображать 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой. 

Рассматривать 

простейшие 

сечения 

пространственны

х фигур.) 
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занимательных 

задач 

Контрольная 

работа № 5 

Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

занимательных 

задач 

Фигуры на 

плоскости, 

симметричные 

относительно 

прямой 

Десятичные 

дроби 

 

34 

 

Понятие 

положительной 

десятичной дроби 

Запись величин, 

используя 

десятичные дроби 

Сравнение 

положительных 

десятичных 

дробей 

Сравнение 

величин с 

помощью 

десятичных 

дробей. 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

десятичных 

дробей 

Вычисления с 

применением 

законов сложения 

и правила 

раскрытия скобок 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенной 

дроби и 

десятичной  

Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Перенос запятой в 

положительной 

34 Читать и 

записывать десят

ичные дроби. 

Представлять 

дроби со 

знаменателем 10ⁿ 

в виде 

десятичных 

дробей и 

десятичные 

дроби в виде 

дроби со 

знаменателем 10ⁿ. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные 

дроби. 

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

чисел при их 

сравнении и 

вычислениях. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Выражать одни 

единицы 

измерения массы, 

времени и т.п. 

через другие 

единицы (метры 

2,4,6,8 
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десятичной дроби 

Увеличение и 

уменьшение 

десятичной дроби 

в 10, 100 и т.д. раз 

Умножение 

положительных 

десятичных 

дробей  

Вычисления по 

законам 

умножения. 

Вычисления по 

формулам 

площади 

прямоугольника и 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Умножение 

десятичных 

дробей в задачах. 

Деление 

положительных 

десятичных 

дробей 

Выполнение 

деления 

десятичных 

дробей с 

проверкой 

результата. 

Деление 

десятичных 

дробей в задачах. 

Решение 

пропорций. 

Контрольная 

работа № 6. 

Десятичные 

дроби и 

проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Решение задач на 

проценты. 

Перевод 

десятичных 

в километрах и 

т.п.) с помощью 

десятичных 

дробей. 

Округлять 

десятичные 

дроби, находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенных 

дробей. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 
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дробей в 

проценты. 

Десятичные 

дроби любого 

знака. 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

произвольного 

знака 

Приближение 

десятичных 

дробей 

Округление числа 

с определенной 

точностью 

Приближение 

суммы, разности 

двух чисел 

Приближение 

произведения и 

частного двух 

чисел. 

Контрольная 

работа № 7 

«Дроби и 

проценты» 

Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

занимательных 

задач 

Решение 

занимательных 

задач 

Фигуры в 

пространстве, 

симметричные 

относительно 

плоскости 

Обыкновенные 

и десятичные 

дроби 

 

24 

 
 

Разложение 

положительной 

обыкновенной 

дроби с конечную 

десятичную дробь 

Разложение 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную с 

помощью деления 

уголком 

24 Представлять 

положительную 

обыкновенную 

дробь в виде 

конечной 

(бесконечной) 

десятичной 

дроби. Понимать, 

что любую 

обыкновенную 

дробь можно 

1,2,6,8 
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Периодические 

десятичные дроби 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Периодичность 

десятичного 

разложения 

обыкновенной 

дроби  

Непериодические 

десятичные дроби  

Непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

Действительные 

числа  

Длина отрезка.  

Измерение 

отрезков. 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Решение задач на 

вычисления 

длины 

окружности и 

площади круга 

Координатная ось 

Изображение 

чисел на 

координатной 

оси. 

Определение 

координат точек. 

Декартова 

система 

координат на 

плоскости 

Построение 

фигур в системе 

координат по 

данным точкам. 

Столбчатые 

диаграммы и 

графики  

Построение 

столбчатых 

записать в виде 

периодической 

десятичной 

дроби, что 

периодическая 

десятичная дробь 

есть другая 

запись некоторой 

обыкновенной 

дроби. 

(Записывать 

несложные 

периодические 

дроби в виде 

обыкновенных 

дробей.) 

приводить 

примеры 

непериодических 

десятичных 

дробей, понимать 

действительной 

число как 

бесконечную 

десятичную 

дробь, 

рациональной 

число как 

периодическую 

десятичную 

дробь, а 

иррациональное 

число как 

непериодическую 

бесконечную 

десятичную 

дробь. 

Сравнивать 

бесконечные 

десятичные 

дроби. 

Использовать 

формулы длины 

окружности и 

площади круга 

для решения 

задач, понимать, 

что число ω 

иррациональное 

число, что для 

решения задач 

можно 



 

28 
 

 

диаграмм, анализ 

процессов по 

графику. 

Решение задач на 

анализ графика 

Контрольная 

работа № 8 

«Десятичные и 

обыкновенные 

дроби» 

Задачи на 

составление и 

разрезание фигур. 

Решение 

занимательных 

задач 

использовать его 

приближение. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки 

и фигуры по 

заданным 

координатам, 

определять 

координаты 

точек. Строить 

столбчатые 

диаграммы, 

графики 

процессов, 

равномерного 

движения, решать 

простейшие 

задачи на анализ 

графика. (Решать 

задачи на 

составление и 

разрезание фигур, 

находить 

равновеликие и 

равносоставленн

ые фигуры.)  

Повторение 4 Действия со 

смешанными 

числами 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Действия с 

десятичными 

дробями 

Округление числа 

с определенной 

точностью 

4 Распознавать 

возможность 

применения 

конкретных 

знаний, 

полученных при 

изучении курса, 

для решения 

поставленных 

практических 

задач. 

Интерпретироват

ь результаты, 

формулировать 

ответы. Строить 

речевые 

конструкции с 

использованием 

изученной 

терминологии. 

 

1-8 
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