
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (2010 г.), и примерной программы по математике для основной школы, с использованием 

примерной программы по математике к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012). 

Настоящая программа курса математики для 5-6 классов продолжает соответствующую программу 

начальной школы и ставит перед собой главной целью формирование у школьников основ научного 

(математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и старшей школе. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи учебного предмета: 

 развивать алгоритмическое мышление; 

 овладевать навыками дедуктивных рассуждений; 

 получать конкретные знания о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формировать функциональную грамотность – умение воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах; 

 понимать роль статистики как источника социально значимой информации; 

 приобретать конкретные знания о пространстве и практически значимых умений; 

 формировать язык описания объектов окружающего мира; 

 развивать пространственное воображение и интуицию, математическую культуру; 

 формировать эстетическое воспитание учащихся; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать понятие доказательства. 

Рабочая программа по математике составлена с учётом преемственности с рабочей программой 

по математике для начального общего образования (1-4). В ней учитываются доминирующие идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – умению 

учиться.   

Курс математики 5-6  классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.  

Данный курс создан на основе личностно-ориентированных, деятельностно - ориентированных и 

культурно- ориентированных принципов, сформулированных в ФГОС, основной целью которого 

является формирование функционально-грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами 

поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Программа ориентирована, главным образом, на формирование научных (математических) 

понятий, а не только лишь на выработку практических навыков и умений. Это предполагает особую 

организацию учебного процесса в форме учебной деятельности школьников 

Содержание учебной деятельности развертывается в теоретической форме – от общего к 

частному, от абстрактного к конкретному. Освоение понятий происходит не в форме отработки 

словесных формулировок, а путем введения учащихся в новый круг задач и включением их в 

деятельность по поиску общего способа их решения. 



Поиск способа решения новой задачи является мотивационным ядром учебной деятельности, той 

ценностной установкой учеников, которая складывается в виде формального эффекта обучения как 

личностно-смысловое образование, основа желания и умения учиться. 

Необходимость поиска способа решения новой задачи диктуется не требованиями учителя, 

учебника или программы, она должна быть обусловлена для детей внутренней логикой содержания 

обучения. Когда ученики обнаруживают, что задача не может быть решена теми способами, которыми 

они уже владеют, они сами заявляют о необходимости поиска новых способов действия. Иными 

словами, начав действовать, уже стремясь получить результат, школьники фиксируют невозможность 

его немедленного достижения и необходимость открытия «чего-то нового». Т.о. новое понятие или 

способ действия не возникает для обучающихся случайно; каждое следующее понятие с 

необходимостью вытекает из предыдущего. При этом принципиально, что поисковые действия учеников 

(их пробы, мнения, предложения, вопросы) должны быть направлены не на внешние чувственно-

представленные, непосредственно наблюдаемые свойства вещей, а на общий принцип их строения.   

Отношение, которое школьники обнаруживают, преобразуя объект изучения, не обладает 

чувственной наглядностью, оно нуждается в особом – модельном способе презентации. При этом не 

всякое изображение можно назвать учебной моделью, а лишь такое, которое отображает внутренние 

особенности объекта, не наблюдаемые непосредственно, и обеспечивает их дальнейший анализ. 

Учебная модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем сама может стать особым 

средством мыслительной деятельности. 

С одной стороны, в процессе построения модели происходит абстракция отношения от его 

предметных носителей. С другой стороны, уже построенная модель, в которой отношение представлено 

материально, позволяет преобразовывать ее, открывая новые свойства этого отношения. 

Преобразовывая и переконструируя учебную модель, школьники получают возможность изучать 

свойства отношения как такового, без «затемнения» привходящими обстоятельствами. Представленная 

моделью абстракция затем конкретизируется в различных частных условиях, что позволяет применять 

найденный общий способ к целому классу частных задач.   

Для того чтобы обучающиеся  смогли через собственные поисковые действия открыть новый 

способ действия, необходимы особые формы организации совместной учебной деятельности класса и 

учителя. Основой этой организации является общеклассная дискуссия, в которой каждое высказанное 

предложение оценивается остальными участниками обсуждения с точки зрения соответствия способа 

действия и достигнутого результата. Предложения учителя подлежат такому же контролю и оценке, что 

и предложения учеников. При этом достоинства и недостатки предлагаемых способов действия 

оцениваются содержательно и ученики участвуют в выработке критериев контроля и оценки наряду с 

учителем. Благодаря этому у школьников складывается способность к самоконтролю и самооценке как 

базисным компонентам умения учиться. 

Осуществление школьниками учебной деятельности способствует формированию у них таких 

мыслительных действий, как рефлексия, анализ и планирование, являющихся основой теоретического 

мышления и, одновременно развитию других познавательных процессов – восприятия, воображения, 

памяти. Это дает основание говорить о развивающем значении специальной организации учебной 

деятельности школьников.  

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры  и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о 

математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом 

буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает 

основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое 

мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 



грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучения. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения математики формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения - 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития  научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 



заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач - основной учебной деятельности 

на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят многообразные формы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, обеспечивающей интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях по математике 

могут быть следующими: 

1) урок-исследование, урок-конкурс, урок — творческий от чёт, урок — рассказ об учёных, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок - круглый стол и др.; 

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

3) домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, с возможностями 

реализации на них учебно - исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Наиболее сложным видом учебных проектов является исследовательский проект, 

представляющий собой небольшое исследование на лингвистическую, социолингвистическую, 

культурологическую, литературоведческую тему. По структуре такое учебное исследование 

приближается или совпадает с подлинным научным исследованием и включает: аргументацию 

актуальности принятой для исследования темы; определение проблемы исследования, его предмета и 

объекта; обозначение задач исследования в последовательности принятой логики; определение методов 

исследования, источников информации; выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, 

определение путей её решения; обсуждение полученных результатов, формулирование выводов; 

оформление результатов исследования и обозначение новых проблем, требующих дальнейшего 

исследования. 

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, явлении (например, 

язык рекламы, языковые ошибки, употребление жаргона школьниками, частотные слова в интернет-

форумах и т.п.), ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты имеют чёткую структуру, включающую 

определение цели проекта; предмет информационного поиска; источники информации (СМИ, интернет, 

анкетирование, «мозговая атака»); способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы); результаты информационного поиска (статья, 

аннотация, реферат, доклад, видео и др.); презентацию, в том числе на школьных сайтах или в сети 

Интернет на научно-практических конференциях и т.д. Такие проекты часто интегрируются в 

исследовательские и становятся их органичной частью, модулем. 

Практико-ориентированные проекты предполагают изначально заданные результаты деятельности 

участников проекта, ориентированные на применение самими участниками в их учебной деятельности 

(оформление кабинета, дидактические пособия, словари, таблицы и т. п.). 

Результаты творческих проектов по математике могут быть представлены сборниками задач и 

упражнений, сказками на математические темы, сценариями видеофильмов, тематических вечеров и т. 



п., публикациями в школьной газете, на школьных сайтах или в сетевых проектах, мультимедийными 

продуктам и монопредметного или межпредметного характера. В таких проектах участники 

самостоятельно прорабатывают структуру совместной деятельности и презентацию результатов. 

Игровые проекты отличает открытая структура до окончания проекта. Участники принимают на 

себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием проекта, например, роли 

литературных, исторических персонажей или выдуманных героев. Организация игровых проектов 

включает: обоснование целей проведения игры; составление плана её разработки и утверждения правил; 

написание сценария и рекомендаций по организации игры; составление инструкций для игроков; отбор 

необходимой информации и средств для создания игровой обстановки подбор и оформление 

дидактических материалов; разработку способов оценки результатов игры в целом и об участников в 

отдельности. 

Различаются также дидактические цели проектов (ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.); длительность работы над 

ними (от мини-проекта на уроке до многолетнего проекта). По содержанию проекты могут быть 

монопредметными (по русскому языку) и межпредметными или метапредметными (русский язык и 

литература; русский язык, литература, история; русский язык и ИКТ-компетентность; русский язык и 

коммуникативная компетентность и т. п.). 

Особой формой межпредметных учебных проектов являются телекоммуникационные проекты, 

представляющие собой «совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или 

игровую деятельность учащихся-партнёров, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленную на достижение совместного результата деятельности». Такие проекты могут носить 

международный характер. 

Для организации проектной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, клубы, 

школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождения как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство) так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоанализа 

в ходе работы, при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть представлены, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путем размещения в открытых  ресурсах Интернета для обсуждения.  

Особое значение  для развития универсальных учебных действий в основной школе имеет 

итоговый проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Одной из особенностей 

работы над проектом является самооценка хода и результата работы. 

 

В процессе обучения математике используются следующие урочные и внеурочные формы 

работы: 

Урочные формы Внеурочные формы 

 общеклассная дискуссия – коллективная 

работа класса по постановке учебных задач, 

обсуждению результатов; 

 презентация – предъявление учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 проверочная работа;  

 проектирование в рамках уроков. 
 

 

 консультация – учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 мастерская – индивидуальная работа 

учащихся над своими математическими 

проблемами;  

 самостоятельная  работа учащихся: 

 а) работа над совершенствованием навыка;  

 б) творческая работа по инициативе 

учащегося;  



  проектирование вне уроков. 
 

Курс «Математика» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–6 классах в общем объеме 340  ч (5 ч в неделю). 

Класс 5 6 итого 

Количество часов 170 170 340 

Данная программа по математике для 5-6 классов отражает инвариантную часть примерной 

программы в объёме 255 часов и вариативную часть, составляющую 85 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

У учащихся к концу обучения в 6 классе будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

3  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

У учащихся к концу 6 класса могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 

Метапредметные 

регулятивные 

Учащиеся 5-6 классов научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

Учащиеся 5-6 классов получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 



5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

познавательные 

учащиеся 5-6 классов научатся: 

1  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

Учащиеся 5-6 классов получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

коммуникативные 

учащиеся 5-6 классов научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

Учащиеся 5-6 классов научатся: 

1) 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), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 



6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов; 

Учащиеся 5-6 классов получат возможность научиться: 

1  выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов  

научится получит возможность научиться: 

 

Арифметика 

 понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей 

между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

 

 познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

  углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 выполнять операции с числовыми 

выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

 развить представления о буквенных 

выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами 

решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  

практических задач 

 

Измерение геометрических величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

  строить углы, определять их градусную 

меру 

 углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

 

 



Элементы 

математического 

содержания, подлежащие 

усвоению 

Планируемые образовательные результаты 
объём освоения и уровень владения компетенциями компоненты культурно-

компетентностного опыта/ 

приобретённая компетентность 

УУД 

Проект «Карта знаний» 
Действия с многозначными 

числами. 
Числовые и буквенные 

выражения. 
Действия с величинами. 
Решение уравнений. 
Решение задач. 

Знают правила сравнения, сложения, вычитания, 

умножения и деления натуральных чисел; правила записи 

числовых и буквенных выражений, порядок действий при 

вычислениях; правила перевода одних величин в другие; 

понятия уравнения, корня уравнения, способы решения 

уравнения; способы решения текстовых задач основных 

типов с помощью уравнений.  
Умеют выполнять основные действия с натуральными 

числами, находят несколько способов решения задачи; 

осуществлять перевод величин; решать уравнения 

повышенного уровня сложности, составлять уравнения для 

заданного корня; решать типичные текстовые задачи, 

простейшие задачи с помощью уравнений, оформлять 

решения, решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее рациональный способ решения. 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция, 

ситуациями. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, отражение в 

письменной форме своих решений 
Контроль и оценка деятельности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные:  
проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнёра. 
 

Десятичная система 

счисления.  
Числовые и буквенные 

выражения. 

Имеют представление о римских цифрах, о сумме 

разрядных слагаемых, о позиционном способе записи числа, 

о десятичной записи числа; о буквенных выражениях, о 

значении буквенных выражений, о числовых выражениях, о 

значении числового выражения, о математическом языке. 
Знают о возможности переведения чисел в разные записи, 

определение буквенного выражения. 
Умеют сравнивать числа, в которых отдельные цифры 

заменены звёздочками; записывать числа, основываясь на 

позиционном способе, читать числа, записанные в таблице 

разрядов; составлять буквенные выражения по заданным 

условиям и для жизненных ситуаций; выполнять числовые 

подстановки в буквенные выражения и находить числовые 

выражения.   

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция, 

Использование приобретённых 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные:  
проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнёра. 
 

Прямая. Отрезок. Луч. 
Сравнение отрезков. 
Длина отрезка. 
Ломаная. 

Имеют представление о геометрических понятиях: точке, 

отрезке, прямой, треугольнике, четырёхугольнике, о 

пересечении прямых линий; о чтении геометрического 

рисунка, понимают язык рисунков и чертежей; о 

Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму. 
Знаниево-предметный опыт; 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 



Координатный луч. 
 

координатном луче. 
Знают правила обозначения и изображения данных фигур; 

правила нахождения равных отрезков на геометрических 

рисунках. 
Умеют делать рисунок по описанию, изображать 

геометрические фигуры, записывать координаты точек, 

изображенных на координатном луче, работать по 

заданному алгоритму, измерять отрезки с использованием 

заданного нестандартного единичного отрезка, измерять 

длины отрезков, оформлять задачи с построениями, 

работать с чертежными инструментами; самостоятельно 

выбирать рациональный способ решения задачи.  

предметная компетенция. 
 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности повседневной жизни 

для решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными 

ситуациями. 
Решение задач разными 

способами, выбор наиболее 

рационального способа решения. 
Контроль и оценка деятельности. 
 

оценки; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
Познавательные: 
 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач.                     
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
Округление натуральных 

чисел. 
Прикидка результата 

действия. 
Вычисления с 

многозначными числами. 

Имеют представление о многозначных числах, о 

вычислениях с многозначными числами. 
Знают правило округления чисел до заданного разряда, 

определение прикидки, способ вычисления с помощью 

прикидки, о порядке решения текстовых задач. 
Умеют производить округление до любого разряда устно, 

использовать прикидку для проверки любых вычислений и 

решений уравнений, выполнять любые действия с 

многозначными числами, решать текстовые задачи на 

выполнение действий с многозначными числами; расширять 

и обобщать знания об округлении натуральных чисел, о 

вычислениях с многозначными числами; самостоятельно 

выбирать рациональный способ решения заданий.   

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция, 

Использование приобретённых 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму. 
Контроль и оценка деятельности. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

 

Прямоугольник. 
Формулы. 
Законы арифметических 

действий. 

Имеют представление о прямоугольнике, о периметре и 

площади прямоугольника; о формулах: площади 

прямоугольника, пути, периметра прямоугольника; о 

законах арифметических действий. 
Знают понятия: «площадь фигуры», «единица длины», 

«рваные фигуры», «наложение фигур». 
Умеют записывать выражения для площадей и периметров 

изображенных фигур, отличать равные фигуры от 

равновеликих фигур, вычислять площади любых фигур, 

построенных на клетчатой бумаге; записывать и находить 

на математическом языке формулы: площади 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 



прямоугольника, пути, периметра прямоугольника, 

составляя буквенные выражения; применять законы 

арифметических действий, записывать словесную форму 

закона арифметических действий на математическом языке.  
Прямоугольник. 
Формулы. 
Законы арифметических 

действий. 

Имеют представление о прямоугольнике, о периметре и 

площади прямоугольника; о формулах: площади 

прямоугольника, пути, периметра прямоугольника; о 

законах арифметических действий. 
Знают понятия: «площадь фигуры», «единица длины», 

«рваные фигуры», «наложение фигур». 
Умеют записывать выражения для площадей и периметров 

изображенных фигур, отличать равные фигуры от 

равновеликих фигур, вычислять площади любых фигур, 

построенных на клетчатой бумаге; записывать и находить 

на математическом языке формулы: площади 

прямоугольника, пути, периметра прямоугольника, 

составляя буквенные выражения; применять законы 

арифметических действий, записывать словесную форму 

закона арифметических действий на математическом языке.  

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Уравнение. 
Упрощение выражений. 
Математический язык. 

Имеют представление об уравнении, о решении уравнения, 

о составлении уравнения по тексту задачи, о 

преобразовании выражений с использованием законов 

арифметических действий. 
Знают понятия: «уравнение», «корень уравнения»; законы 

арифметических действий, правила упрощения выражений; 

понятие математического языка и модели. 
Умеют решать уравнения, выполнять проверку уравнения 

для заданного корня, составлять уравнение для заданного 

корня, применять рациональные способы решения; 

упрощать выражения, выносить за скобки общий 

множитель; решать уравнения, упрощая выражение и 

применяя законы арифметических действий; составлять 

буквенные выражения по заданному условию; решать 

шифровки и логические задачи с использованием 

математической модели; самостоятельно выбирать 

рациональный способ решения заданий на преобразование 

выражений.  

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 
Контроль и оценка деятельности. 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные:  
строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

владеть общим приёмом решения 

задач. 
Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 



интересов. 
Деление с остатком. 
Обыкновенные дроби. 
Отыскание части от целого 

и целого по его части. 
Основное свойство дроби. 
Правильные и 

неправильные дроби. 
Окружность и круг. 

Имеют представление о делении с остатком, о неполном 

частном, о дроби как о результате деления натуральных 

чисел, о частном от деления, о дроби как об одной или 

нескольких равных долях; об отыскании части от целого и 

целого по его части; об основном свойстве дроби, о 

сокращении дробей, л приведении дробей к общему 

знаменателю; об окружности, круге, дуге, радиусе, 

диаметре, о свойстве диаметров, формуле радиуса. 
Знают понятие обыкновенной дроби, различия между 

правильными и неправильными дробями, понятие 

смешанного числа, правило выделения целой части дроби; о 

расположении на числовой прямой правильной и 

неправильной дроби, а также смешанного числа. 
Умеют записывать формулой деление с остатком, делит 

натуральные числа нацело и с остатком, используя понятие 

чётного и нечётного числа; решать задачи на нахождение 

части от целого и целого по его части, отмечать на 

координатном луче точки с дробными координатами; 

использовать основное свойство дроби, сокращая дробь или 

представляя данную дробь в виде дроби с данным 

знаменателем, приводить дроби к заданному числителю или 

знаменателю и сокращать дробь, пользуясь свойством 

дроби; свободно решать задачи на основное свойство дроби, 

сравнивать дроби и расставлять их а порядке убывания или 

возрастания ;решать уравнения и задачи различного уровня 

сложности с использованием дробей; решать задачи на 

сравнение площадей двух кругов , на построение 

окружности заданного радиуса, с помощью циркуля и 

линейки изображать сложные рисунки, состоящие из 

окружностей разного радиуса; демонстрировать 

теоретические и практические знания по данной теме. 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 
Контроль и оценка деятельности. 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его и учета характера 

сделанных ошибок. 
Познавательные:  
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнера. 
 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 
Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

натуральное число. 

Имеют представление о правиле сравнения дробей с 

одинаковыми знаменателями, сложения и вычитания дробей 

с одинаковыми знаменателями, о правиле сложения и 

вычитания смешанных чисел, об умножении и делении 

обыкновенной дроби на натуральное число. 
Знают, как применять правила сравнения, сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, как 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 

Регулятивные:  
вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его и учета характера 

сделанных ошибок; различать 

способ и результат действия. 
Познавательные:  



применять правило вычитания дробей в том случае, если 

дробная часть уменьшаемого меньше дробной части 

вычитаемого; о правиле умножения и деления дроби на 

число. 
Умеют сравнивать, складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями, решать задачи с 

использованием обыкновенных дробей и действий с ними; 

решать примеры на все арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять известные правила на 

практике: проверять решение примера и определять, верное 

оно или нет, составлять уравнения по заданным жизненным 

ситуациям, решать уравнения и задачи с  использованием 

дробей повышенного уровня сложности; применять правило 

умножения и деления дроби на натуральное число при 

вычислении выражений, увеличивать и уменьшать 

обыкновенные дроби но10, 100.т.д.; расширять и обобщать 

знания о различных действиях над обыкновенными 

дробями, самостоятельно выбирать рациональный способ 

решения заданий на различные действия над 

обыкновенными дробями.  

Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
Контроль и оценка деятельности. 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения  задач.  
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнера. 
 

Понятие десятичной дроби. 

Чтение и запись 

десятичных дробей. 
Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 
Перевод величин из одних 

единиц измерения в 

другие. 
Сравнение десятичных 

дробей. 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
Умножение десятичных 

дробей. 
Степень числа. 
Среднее арифметическое. 

Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

Имеют представление о переводе из одних единиц 

измерения в другие, о правиле сравнения десятичных 

дробей, о сложении и вычитании десятичных дробей, об 

умножении десятичных дробей, об определении степени. 
Знают понятие десятичной дроби и названия разрядных 

единиц десятичной дроби, правило умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д., правило 

сравнения десятичных дробей, правила сложения и 

вычитания десятичных дробей, правило умножения 

десятичных дробей, правило деления десятичной дроби на 

натуральное число, понятие среднего арифметического, 

правило деления десятичных дробей  
Умеют читать и записывать десятичные дроби, 

использовать десятичные дроби в реальных ситуациях, 

переводить одни единицы измерения в другие, сравнивать 

десятичные дроби, складывать и вычитать десятичные 

дроби, решать логические и занимательные задачи на все 

действия с десятичными дробями, умножать десятичные 

дроби, решать уравнения с использованием степени, 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 
Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными  ситуациями. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 
Познавательные:  
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; владеть общим 

приемом решения задач; 

проводить сравнение, сериацию, 

классификацию по заданным 

критериям.  



Деление десятичной дроби 

на десятичную дробь. 
возводить число в степень с натуральным показателем, 

делить десятичную дробь на натуральное число, находить 

среднее арифметическое нескольких чисел, делить 

десятичные дроби, демонстрировать теоретические и 

практические знания по данной теме.   

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; контролировать 

действие партнера. 
Понятие процента. 
Задачи на проценты. 
Микрокалькулятор. 

Имеют представление о понятии процента как сотой части 

числа, о нахождении процента от числа и числа по его 

проценту. 
 Знают, как решать задачи на применение процентов; 

назначение всех клавиш калькулятора, о возможности 

нахождения процента от числа и числа по его проценту. 
Умеют находить процент  числа по определению; находить 

процент от числа и число по его проценту; решать задачи с 

использованием процентов; вычислять примеры с 

использованием калькулятора; расширять и обобщать 

знания по данной теме; самостоятельно выбирать 

рациональный способ решения заданий. 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция,  
Решение задач разными 

способами, выбор наиболее 

рационального способа решения; 
Владение умениями передачи, 

поиска, преобразования 

информации. 
Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений. 
Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными  ситуациями. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; различать способ и 

результат действия. 
Познавательные:  
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; владеть 

общим способом решения задач.  
Коммуникативные: 
 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 
 

6 класс 
Действия с десятичными 

дробями. 
Решение уравнений. 
Решение задач. 
Стартовая работа. 
Проект «Карта знаний» 

Знают правила сравнения, сложения, вычитания, 

умножения и деления натуральных чисел; правила записи 

числовых и буквенных выражений, порядок действий при 

вычислениях; правила перевода одних величин в другие; 

понятия уравнения, корня уравнения, способы решения 

уравнения; способы решения текстовых задач основных 

типов с помощью уравнений.  

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция, 

ситуациями. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, отражение в 

письменной форме своих решений 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные:  
проводить сравнение, сериацию и 



Умеют выполнять основные действия с десятичными 

дробями, находят несколько способов решения задачи; 

осуществлять перевод величин; решать уравнения 

повышенного уровня сложности, составлять уравнения для 

заданного корня; решать типичные текстовые задачи, 

простейшие задачи с помощью уравнений, оформлять 

решения, решать задачи разными способами, выбирать 

наиболее рациональный способ решения. 

Контроль и оценка деятельности. классификацию по заданным 

критериям. 
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнёра. 
 

Поворот и центральная 

симметрия 
Положительные и 

отрицательные числа. 

Координатная прямая 
Противоположные числа. 

Модуль числа 
Сравнение чисел- 
Параллельность прямых 

Имеют представление о повороте, о центрально- 

симметричных фигурах, о симметрии относительно прямой, 

о положительных и отрицательных числах, о координатной 

прямой, о противоположных числах, о целых и 

рациональных числах, о модуле числа, о сравнении чисел на 

координатной прямой, о параллельных прямых, о трапеции 

и параллелограмме. 
Знают о противоположных числах, о целых и рациональных 

числах, о модуле числа. 
Умеют строить фигуру, симметричную точке, 

характеризовать взаимное расположение центрально-

симметричных фигур, находить точку, симметричную 

относительно данной точки на координатном луче, 

изображать поворот любой геометрической фигуры на 90°  
около любой точки фигуры, определять симметрию в 

геометрических фигурах, находить геометрические фигуры, 

которые имеют параллельные стороны, доказывать 

утверждения о параллельности прямых , строить 

параллельные прямые, записывать координаты точек на 

координатной прямой, показывать числа разного знака на 

координатной прямой, сравнивать положительные и 

отрицательные числа, находить модуль данного числа, 

противоположное к данному числу, решать примеры с 

модульными величинами, решать модульные уравнения. 

Знаниево-предметный опыт; 

предметная компетенция, 

Использование приобретённых 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции. 
Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Умение аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы, 

осмысление ошибок и их 

устранение. 
Самоанализ и самоконтроль. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные:  
проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Коммуникативные:  
контролировать действие 

партнёра. 
 



Числовые выражения, 

содержащие знаки +, - 
Алгебраическая сумма и её 

свойства 
Правило вычисления 

значения алгебраической 

суммы двух чисел. 

Расстояние между точками 

координатной прямой 
Осевая симметрия 
Числовые промежутки 

Имеют представление о действиях сложения и вычитания 

для чисел разного знака, об алгебраической сумме, о 

законах алгебраических действий, о расстоянии между 

точками, о модуле разности и суммы двух чисел, о 

числовых промежутках, о нестрогом и строгом 

неравенствах, о числовом отрезке и интервале  
Знают основные понятия темы. 
Умеют выполнять действие сложения и вычитания с 

целыми числами, с обыкновенными дробями разного знака, 

записывать в виде выражения условие текстовой задачи и 

находить значение этого выражения, выполнять вычисления 

значений выражений, в которых рассматриваются суммы 

положительных и отрицательных чисел, находить 

расстояния между точками координатной прямой, вычисляя 

модуль разности (продуктивный уровень), строить 

геометрическую модель и указывать все целые числа, 

которые ему принадлежат (продуктивный уровень), строить 

геометрическую модель числового промежутка, 

соответствующего решению простого неравенства 

(творческий уровень), находить соответствие между 

условием, названием числового промежутка, графической 

моделью, аналитической моделью и символической записью 

(творческий уровень) 

Умение добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции. 
Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Умение аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы, 

осмысление ошибок и их 

устранение. 
Самоанализ и самоконтроль. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Регулятивные:  
оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
Познавательные: 
 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач.                     
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 
Координаты. Координатная 

плоскость. 
Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
Правило умножения для 

комбинаторных задач 

Имеют представление о правиле умножения числа на 

минус единицу, умножения и деления чисел разного знака, о 

координатах объекта, о составлении аналитической модели 

по геометрической модели, о системе координат, о 

координатной плоскости, о координатах точки на 

плоскости, об умножении и делении обыкновенных дробей, 

об умножении смешанных чисел, о делении числа на 

обыкновенную дробь, о переборе всех возможных 

вариантов, о комбинаторных задачах, о дереве возможных 

вариантов, о правиле умножения. 
Знают правило умножения и деления отрицательных чисел, 

распределительный закон относительно вычитания, понятия 

«прямоугольная система координат», «начало координат», 

Умение проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. 
Умение добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 



«абсцисса», «ордината», «координаты точки». 
Умеют решать примеры на все действия с положительными 

и отрицательными числами(продуктивный), упрощать 

выражения повышенной сложности, решать уравнения со 

степенями, простейшие неравенства (творческий); 

воспроизводить правила и примеры, работать по заданному 

алгоритму (репродуктивный); находить координаты объекта 

по схеме, по карте, по шахматной доске; по описанию того, 

где расположен объект, находить его координаты 

(продуктивный); записывать координаты точки, отмеченной 

в системе координат, и, наоборот, отмечать в системе 

координат точку, координаты которой указаны 

(продуктивный); находить площадь треугольника, зная 

координаты вершин треугольника (творческий); определять 

координаты вершины прямоугольника, если заданы три его 

другие координаты (продуктивный); выбирать подходящий 

масштаб и отмечать на координатной плоскости точки с 

дробными или большими числовыми значениями; находить 

и устранять причины возникших трудностей (творческий); 

выполнять действия умножения и деления обыкновенных 

дробей, умножения смешанных чисел, деления числа на 

обыкновенную дробь (продуктивный); выполнять 

умножение смешанных чисел, деление числа на 

обыкновенную дробь чисел разного знака (творческий); 

перебирая все возможные варианты, решать простейшие 

комбинаторные задачи, передавать информацию сжато, 

полно, выборочно (продуктивный); решать комбинаторные 

задачи, применяя правило умножения.(творческий) . 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции. 
Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

 

Раскрытие скобок  
Упрощение выражений 
Решение уравнений 
Решение задач на 

составление уравнений 
Основные задачи на дроби. 

Имеют представление о распределительном законе 

умножения, о правиле раскрытия скобок (репродуктивный); 

о правиле приведения подобных слагаемых; о правилах 

решения уравнений, о переменной и постоянных величинах, 

о коэффициенте при переменной величине, о взаимном 

уничтожении слагаемых, о преобразовании выражений 

(репродуктивный); о математической модели, о составлении 

математической модели, об этапах решения задачи, об 

уравнении, о числовом выражении, о части от целого, о 

целом по его части, о решении задачи на части. 
Знают правила решения уравнений, приводя при этом 

Умение составлять план 

выполнения заданий, 

формулировать выводы. 
Умение проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. 
Умение добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 



подобные слагаемые, раскрывая скобки, упрощая 

выражение левой части уравнения; как составить 

математическую модель реальной ситуации; как найти часть 

от целого и целое по его части, как решать задачи на части. 
Умеют раскрывать скобки, применяя правила; 

воспринимать устную речь, проводить информационно-

смысловой анализ лекции (продуктивный); решать сложные 

вычислительные примеры и уравнения, применяя правила 

раскрытия скобок и распределительный закон умножения; 

решать текстовые задачи на составление уравнений; 

составлять математическую модель реальной ситуации; 

решать текстовые задачи на числовые величины, на 

движение по дороге и реке; находить часть от целого и 

целое по его части 

различного типа. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диалоге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции. 
Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 
Делители и кратные 
Делимость произведения 
Делимость суммы и 

разности чисел 
Признаки делимости на 2, 

5, 10, 4 и 25 
Признаки делимости на 3 и 

9 
Простые числа. 

Разложение  числа на 

простые множители  
Наибольший общий 

делитель . 
Взаимно простые числа. 

Признак делимости на 

произведение. Наименьшее 

общее кратное. 

Имеют представление о наименьшем общем кратном, о 

наибольшем общем делителе, о признаках делимости 

(репродуктивный); о свойствах делимости; о простых и 

составных числах, о числах близнецах, о разложении на 

простые множители, об основной теореме арифметики, о 

каноническом разложении. 
Знают свойства делимости суммы и разности, могут 

привести примеры на каждое  свойство; признаки 

делимости на 3 и 9; понятия «простое число», «составное 

число», «наибольший общий делитель», «наименьшее 

общее кратное». 
Умеют вычислять наименьшее общее кратное и 

наибольший общий делитель двух натуральных чисел 

(продуктивный), складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с разными знаменателями, находя наименьшее общее 

кратное; сокращать дробь, находя наибольший общий 

делитель (творческий); доказывать и применять при 

решении, что если ни один из множителей не делится на 

некоторое число, то и произведение не делится на это число 

(продуктивный); решать занимательные, олимпиадные, 

Умение составлять план 

выполнения заданий, 

формулировать выводы. 
Умение проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. 
Умение добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диало1ч.ге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции. 

Регулятивные:  
различать способ и результат 

действия. 
Познавательные:  
владеть общим приёмом решения 

задач.  
Коммуникативные:  
договариваться и приходить к 

общему решению совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 



логические задачи (творческий); проверять делимость числа 

на 2, 5, 10, сокращать большие дроби, используя признаки 

делимости (продуктивный); составлять набор карточек с 

заданиями (творческий); выводить признаки делимости, 

приводить числовые примеры и применять признаки 

делимости при сокращении дробей (творческий); различать 

простые и составные числа, раскладывать составные числа 

на простые множители (продуктивный); записывать 

разложение числа на простые множители в канонической 

форме; воспроизводить прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости 

(творческий); находить НОД по алгоритму 

(репродуктивный); находить НОД (продуктивный); 

применять НОД числителя и знаменателя для сокращения 

дробей в одно действие; находить НОК для двух и более 

чисел; подбирать пары взаимно простых чисел; применять 

признак делимости на произведение взаимно простых чисел 

(продуктивный); находить наименьший общий знаменатель 

для дробей при помощи нахождения наименьшего общего 

кратного (творческий) 

Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

Отношение двух чисел-. 
Диаграммы 
Пропорциональность 

величин  
Решение задач с помощью 

пропорций . 
Решение задач. 
 

Имеют представление об отношении двух чисел, о 

пропорциях, об основном свойстве пропорции, о разных 

диаграммах, о пропорциональных величинах, о прямо 

пропорциональных величинах, об обратно 

пропорциональных величинах, о решении задач на 

пропорции, о решении задач на составление уравнений, на 

пропорцию, на проценты, на движение (продуктивный); 

составлять математическую модель реальной ситуации 

(творческий).  
Знают понятия «пропорция», «крайние и средние члены 

пропорции», основное свойство пропорции, понятия 

«пропорциональные величины», «масштаб». 
Умеют составлять верные пропорции, применяя основное 

свойство пропорции (продуктивный);решать уравнения с 

помощью пропорции, решать задачи повышенного уровня с 

помощью пропорции; определять понятия, приводить 

доказательства (творческий); строить диаграммы; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах (продуктивный); проводить анализ 

Умение составлять план 

выполнения заданий, 

формулировать выводы. 
Умение проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. 
Умение добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Умение передавать, 

преобразовывать информацию. 
Участие в диало1ч.ге, выполнение 

работы по предъявленному 

алгоритму, формулирование 

выводов. 
Подбор аргументов для 

Регулятивные:  
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные:  
строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

владеть общим приёмом решения 

задач. 
Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том 



построенных  диаграмм на реальной ситуации (творческий); 

пользоваться масштабом при работе с картой, планом дома; 

отражать в письменной форме свои решения 

(продуктивный); решать текстовые задачи на применение 

пропорции и его основного свойства; записывать и решать 

уравнения к задаче, в которой величины прямо 

пропорциональны ; записывать и решать уравнения к 

задаче, в которой величины обратно пропорциональны 

;свободно решать задачи на составление уравнений, на 

движение, на проценты, оставлять математическую модель 

реальной ситуации; проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; пояснять формулу вычисления 

вероятности; решать проблемные задачи и ситуации 

(творческий). 

доказательства своей позиции. 
Умение включать результаты 

своей деятельности в результаты 

работы группы. 
Умение извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов. 
Умение вступать в речевое 

общение. 
Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Арифметика 

Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа 

с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби  

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 

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

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

дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

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

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами.  Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

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

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

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

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение 

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

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

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число. 

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

круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера.  Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

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



• Осевая и центральные симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. 

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

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

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. 

 Описывать свойства натурального ряда. 

 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

 Выполнять вычисления с натуральными числами, 

вычислять значения степеней. 

 Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

 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. 

 Формулировать определения делителя и кратного, 

простого числа и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

 Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (четные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.)  

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 арифметическим 

способом. 

 Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, 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 ними. 

 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, содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 



Приводить примеры использования отношений на 

практике. 

 Решать задачи на проценты и дроби, используя при 

необходимости калькулятор; использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

 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. 

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. 

 Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел. 

 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. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

 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. 

 Выражать одни единицы измерения величины в других 

единицах. 

 Округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Моделировать несложные зависимости с помощью 

формул; выполнять вычисления по формулам. 

 Использовать знания о зависимостях между величинами 

при решении текстовых задач. 

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. 

 Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. 

 Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек. 

Повторение и систематизация учебного материала 
Математика в историческом развитии (не выделяются отдельные часы) 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные 

меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История 

формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных 

дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. 

П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  
 

№ Наименование разделов(тем) Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

5 класс 

 

 Натуральные числа 90  

1. Глава 1.Натуральные числа 20 К.р.№1 

2. Глава 2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 К.р.№2, к.р.№3 

3. Глава 3. Умножение и деление натуральных 

чисел. 

37 К.р. №4, к.р.№5 

 Дроби 66  

4. Глава 4. Обыкновенные дроби. 18 К.р. №6 

5. Глава 5. Десятичные дроби 48 К.р. №7, к.р.№8, 

к.р.№9 

6. Повторение и систематизация учебного 

материала 
14 К.р.№10 

 ИТОГО 170  

6 класс  

 

 Рациональные числа 55  

1. Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 К.р.№1 

2. Глава 2. Обыкновенные дроби. 38 К.р.№2, к.р.№3, 

к.р.№4 

 Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами 

28  

3. Глава 3. Отношения и пропорции 28 К.р. №5, к.р.№6 

 Элементы алгебры 70  

4. Глава4. Рациональные числа и действия над ними. 70 К.р. №7, к.р.№8, 

к.р.№9, к.р. №10, к.р. 

№11 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 
17 К.р.№12 

 ИТОГО 170  
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