
1 

 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Математика»…… 3 

2. Содержание учебного предмета  «Математика»………………………………  6 

3. Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы………………………………………… 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Математика» 

 

        

Личностные:  

1) Формирование  ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

,осознанному построению индивидуальной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) Формирование  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об   этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации ; 

6) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

8) Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

4) Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установление аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) Умение устанавливать прилично-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  
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6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы;  

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ – компетентности)  

9) Первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) Умение 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; 

12) Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

13) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) Понимание сущности алгоритмических предписаний умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения математических проблем;  

17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные:  

1) Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать  и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать и извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) Развитие представлений и числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных , письменных, 

инструментальных вычислений; 
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4) Владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;  

5) Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком  

и символикой, умение строить графики функций, описывать из свойства 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

6) Овладение основными способами представление анализа статистических 

данных; уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

7) Умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения 

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

непосредственному применению алгоритмов; 

8) Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умении выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики,  диаграммы. С 

использованием программных средств обработки данных 

9) Формирование навыков и умений целесообразного и безопасного 

поведения  при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
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2. Содержание учебного курса математики в 5–6 классах 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и 

с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 
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алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 
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положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

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

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

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

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

Повторение и систематизация знаний. 
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3.Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№п\п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

 Натуральные числа и шкалы . 20 

1.  Ряд натуральных чисел                                       2 

2.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

3.  Отрезок. Длина отрезка.  4 

4.  Плоскость, прямая, луч. 3 

5.  Шкалы . Координатный луч 3 

6.  Сравнение натуральных чисел 3 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

8.  
Контрольная работа №1 по теме Натуральные числа 

и шкалы 
1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 

9.  Сложение натуральных чисел .Свойства сложения. 4 

10.  Вычитание натуральных чисел . 5 

11.  Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

12.  
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 
1 

13.  Уравнение. 3 

14.  Угол. Обозначение углов 2 

15.  Виды углов. Измерение углов. 5 

16.  Многоугольники. Равные фигуры. 2 

17.  Треугольники и их виды. 3 

18.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 
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19.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

20.  

Контрольная работа №3 Уравнение. Начальные 

геометрические сведения 
1 

 Умножение и деление натуральных чисел. 37 

21.  
Умножение натуральных чисел. Переместительное  

свойство умножения.  
4 

22.  Сочетательное и распределительное свойство умножения 3 

23.  Деление. 7 

24.  Деление с остатком 3 

25.  Степень числа 2 

26.  

Контрольная работа №4 Умножение и деление 

натуральных чисел   
1 

27.  Площадь. Площадь прямоугольника. 4 

28.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

29.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 

30.  Комбинаторные задачи 3 

31.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

32.  

Контрольная работа №5 «Площадь и объем 

прямоугольного параллелепипеда». 
1 

 Обыкновенные  дроби. 18 

33.  Понятие обыкновенной дроби 5 

34.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3 

35.  
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
2 

36.  Деление и дроби. 1 

37.  Смешанные числа. 5 
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38.  Повторение и систематизация учебного материала  

39.  Контрольная работа №6 «Обыкновенные дроби» 1 

Десятичные  дроби. 48 

40.  Представление о десятичных дробях. 4 

41.  Сравнение десятичных дробей. 3 

42.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

43.  Округление чисел. Прикидки 3 

44.  
Контрольная работа №7  «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 
1 

45.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 
7 

46.  
Деление десятичных дробей на натуральные числа. 9 

 

47.  

Контрольная работа №8 «Умножение и деление 

десятичных дробей» 
1 

48.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины  3 

49.  Проценты. Нахождения процентов от числа 4 

50.  Нахождение числа по его процентам 4 

51.  
Повторение и систематизация учебного  

материала    
2 

52.  

Контрольная  работа №9 «Среднее арифметическое 

чисел. проценты" 
1 

Итоговое  повторение.            14 

53.  
Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби. 
5 

54.  Проценты. 4 

55.  
Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений.  
6 



13 

 

56.  Контрольная работа №10 (итоговая) 1 

57.  
Итоговый урок. 1 

 
Итого 170 

 

6 класс. 

№п\п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

 Делимость натуральных чисел 17 

1.  Делители и кратные 2 

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

3.  Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4.  Простые и составные числа 1 

5.  Наибольший общий делитель 3 

6.  Наименьшее общее кратное 3 

7.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

8.  Контрольная работа № 1 1 

 Обыкновенные дроби 38 

9.  Основное свойство дроби 2 

10.  Сокращение дробей 3 

11.  Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 

12.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

13.  Контрольная работа № 2 1 

14.  Умножение дробей 5 

15.  Нахождение дроби от числа 3 

16.  Контрольная работа № 3 1 

17.  Взаимно обратные числа 1 

18.  Деление дробей 5 

19.  Нахождение числа по заданному значению его дроби 3 

20.  Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 1 

21.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

22.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

23.  Повторение и систематизация учебного материала 1 

24.  Контрольная работа № 4 1 

 Отношения и пропорции 28 

25.  Отношения 2 

26.  Пропорции 4 

27.  Процентное отношение двух чисел 3 

28.  Контрольная работа № 5 1 

29.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 
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30.  Деление числа в данном отношении 2 

31.  Окружность и круг 2 

32.  Длина окружности. Площадь круга 3 

33.  Цилиндр, конус, шар 1 

34.  Диаграммы 2 

35.  Случайные события. Вероятность случайного события 3 

36.  Повторение и систематизация учебного материала 2 

37.  Контрольная работа № 6 1 

 Рациональные числа и действия над ними 70 

38.  Положительные и отрицательные числа 2 

39.  Координатная прямая 3 

40.  Целые числа. Рациональные числа 2 

41.  Модуль числа 3 

42.  Сравнение чисел 4 

43.  Контрольная работа № 7 1 

44.  Сложение рациональных чисел 4 

45.  Свойства сложения рациональных чисел 2 

46.  Вычитание рациональных чисел 5 

47.  Контрольная работа № 8 1 

48.  Умножение рациональных чисел 4 

49.  Переместительное и сочетательное свойства умножения 

рациональных чисел.  

2 

50.  Распределительное свойство умножения. Коэффициент 5 

51.  Деление рациональных чисел 4 

52.  Контрольная работа № 9 1 

53.  Решение уравнений 4 

54.  Решение задач с помощью уравнений 5 

55.  Контрольная работа № 10 1 

56.  Перпендикулярные прямые 3 

57.  Осевая и центральная симметрии 3 

58.  Параллельные прямые 2 

59.  Координатная плоскость 3 

60.  Графики 2 

61.  Повторение и систематизация учебного материала 2 

62.  Контрольная работа № 11 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 
 

17 

63.  Действия с рациональными дробями.Сложение и 

вычитание 

3 

64.  Действия с рациональными дробями. Умножение и 

деление. 

4 

65.  Решение уравнений. 5 

66.  Графики 3 

67.  Итоговая контрольная работа 1 

68.  Анализ работы. Подведение итогов. 1 
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 Итого  170 
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