
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе. 

Программа по математике составлена на основе: программы курса математики 

для учащихся 5 – 9 х классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т.А. Бур-

мистровой к предметной линии учебников Н. Я. Виленкина. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО и составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 
 

Программа позволяет обеспечивать формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников; программа позволяет обеспечивать 

достижение целей в направлении личностного развития, в метапредметном направлении и 

предметном направлении. 

Курс математики строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно- 

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 
 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики 5-6 классов призван обеспечить достижение следующих целей: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления,     пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 
 

Основные задачи изучения алгебры в школе. 

 Приобретать математические знания и умения; 

 Овладевать обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 Осваивать компетенции (учебно-познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационно-технологические, ценностно –смысловые). 



 

l. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
 

Личностные универсальные учебные действия- 
 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельности адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 



• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов; 

• создавать диаграммы, графики. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др 



Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствие задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятие внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять главную и избыточную информацию; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

• выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного      материала      с информацией текста,      анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Предметные универсальные учебные действия 
 

5 класс: 

Выпускник научится: 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 
решение логических задач; 

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

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); владеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 

 владеть геометрическим языком; уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, 



прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнять 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование 

прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

Выпускнник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул, свойств фигур, вычислений площадей фигур при решении 

практических задач и задач из смежных дисциплин. 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности. 
 

6 класс 

Выпускник научится: 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 



отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 
решение логических задач; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 

владеть геометрическим языком; уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнять 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 
длин и углов; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов, 

вычислять вероятность события. 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе 



изученных формул и свойств фигур, вычислений площадей фигур при решении 

практических задач и задач из смежных дисциплин. 

 
 

ll. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫ 
 

Математика 5 класс (170 часов, 5 ч. в неделю) 
 
1. Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

Обозначение натуральных чисел. Натуральное число, множество натуральных 

чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 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.Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

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

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. 

Меньше или больше 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час) 
 

Сложение натуральных чисел и его свойства. компоненты сложения и вычитания, 

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

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания. Уравнение. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 
 

Умножение натуральных чисел и его свойства. 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. 

Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. 

Квадрат и куб числа 

4. Площади и объёмы (12 часов) 
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

5. Обыкновенные дроби (25 часов) 
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел. Целая и дробная 

части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные 

и бесконечные десятичные дроби. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 



Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развѐрнутый углы. Чертѐжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 
 

9. Повторение. Решение задач (14 ч) 

Систематизация и обобщение курса математики 5 класса 
 
 

Математика 6 класс ( 170 часов, 5 ч. в неделю) 
 
1. Делимость чисел (20 часов) 
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. 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. Множества, элемент множества. Пустое множество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна. 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. 
 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 
Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. 

Факториал. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями (32 часа) 
Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 

пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 

пространственных фигур. 

4. Отношения и пропорции (19 часов) 
Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование 

пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 
Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 

положительными и отрицательными числами. Графы. 

8. Решение уравнений (12 часов) 



Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

9. Координаты на плоскости (12 часов) 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

10. Повторение. Решение задач (17 часов) 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Логические задачиРешение 

несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 
 
 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 
 

5 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 
 

 

№ 

 

Темы раздела,программа 

 

Количество 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 25 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Итоговое повторение курса математики 14 
 Итого 170 
 

6 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 
 

№ Темы раздела, программа Количество 

часов 

1 Делимость чисел 20 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 21 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

4 Отношения и пропорции 20 

5 Положительные и отрицательные числа 12 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

12 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

13 

8 Решение уравнений 15 

9 Координаты на плоскости 12 



10 Итоговое повторение 13 
 Итого: 170 



Приложение №1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

5 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 
 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

Обозначение натуральных 

чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы и координаты. 

Меньше или больше 

Описывать свойства натуральных чисел. Верно 

использовать в речи термины: цифра, число, называть 

классы, разряды в записи натурального числа. Читать и 

записывать натуральные числа, определять значимость 

числа, сравнивать и упорядочивать их. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, 

дополнительные лучи, плоскость, многоугольник. 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Измерение отрезков, выражение 

одних единиц измерения через другие. Пользоваться 

различными шкалами. Изображать координатный луч, 

наносить единичные отрезки. Определять координаты 

точек, отмечать точки на координатном луче по 

заданным координатам. Сравнивать числа по разрядам, 

по значимости. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 час) 

Сложение натуральных 

чисел и      его свойства. 

Вычитание.     Числовые и 

буквенные          выражения. 

Буквенная     запись свойств 

сложения      и      вычитания. 

Уравнение. 

Выполнять сложение натуральных чисел. Выполнять 

вычитание натуральных чисел. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Составлять буквенное выражение по 

условию задачи Записывать свойства сложения и 

вычитания с помощью букв Записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Составлять простейшие 

уравнения по условиям задач. Решать уравнения, 

задачи, с помощью уравнений. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 



 заданным условиям. 

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства. 

Деление. Деление с 

остатком. Упрощение 

выражений. Порядок 

выполнения действий. 

Квадрат и куб числа 

Выполнять умножение натуральных чисел Выполнять 

деление натуральных чисел. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства умножения натуральных чисел, свойства нуля 

и единицы при умножении Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов Формулировать свойства деления 

натуральных чисел. Формулировать свойства нуля и 

единицы при делении. Решать простейшие уравнения 

на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Выполнять деление с 

остатком. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами при делении с остатком Формулировать 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения и относительно вычитания. Находить 

значения выражений. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты. Находить значения числовых 

выражений Вычислять значения выражений, 

содержащих степень 

Площади и объемы (12 часов) 

Формулы. Площадь. 

Формула площади 

прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. 

Прямоугольный парал-

лелепипед. Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выполнять вычисления по формулам. Грамматически 

верно читать используемые формулы; моделировать 

несложные ситуации с помощью формул; Выражать 

одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда, приводить примеры 

аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в 

окружающем мире; изображать прямоугольный 

параллелепипед Вычислять объѐмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объѐма куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объѐма через 

другие. Моделировать изучаемые геометрические 



 объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (25 часов) 

Окружность и круг. Доли. 

Обыкновенные дроби. 

Сравнение дробей. 

Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Изображать окружность с использованием циркуля 

Изображать обыкновенные дроби на координатном 

луче. Грамматически верно читать записи дробей и 

выражений, содержащих обыкновенные дроби и 

записывать дроби под диктовку Сравнивать 

обыкновенные дроби с помощью координатного луча 

и пользуясь правилом Изображать на координатном 

луче правильные и неправильные дроби. Сравнивать 

правильные и неправильные дроби с единицей и друг 

с другом. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, решать 

текстовые задачи . Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решать текстовые задачи арифметическими способами 

вычислений, анализировать и осмысливать текст 

задачи, критически оценивать полученный ответ 

Выполнять преобразование неправильной дроби в 

смешанное число и смешанного числа в неправильную 

дробь. Изображать точками координатном луче 

правильные и неправильные дроби Выполнять 

сложение смешанных чисел и вычитание смешанных 

чисел, у которых , дробная часть первого меньше 

дробной части второго или отсутствует вовсе. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

Десятичная запись дробных 

чисел. Сравнение 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Приближѐнные значения 

чисел. Округление чисел. 

Записывать и читать десятичные дроби, представлять 

обыкновенную дробь в виде десятичной и наоборот. 

Называть целую и дробную части десятичных дробей. 

Уравнивать количество знаков в дробной части числа. 

Сравнивать десятичные дроби. Представлять 

десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. Округлять 

десятичные дроби до заданного разряда 

Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 

Умножение десятичных 

дробей на натуральное 

число. Деление десятичной 

дроби на натуральное 

Выполнять умножение десятичных дробей на 

натуральные числа в столбик. Решать примеры в 

несколько действий Выполнять умножение десятичных 

дробей на 10; 100;1000 и т.д. Находить значения 



число. Умножение 

десятичных дробей. 

Деление на десятичную 

дробь. Среднее 

арифметическое. 

буквенных выражений при заданных значениях 

переменной. Выполнять деление десятичных дробей на 

натуральные числа уголком. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя дроби на ее знаменатель Выполнять 

деление десятичных дробей на 10; 100; 1000 и т.д 

Решать уравнения с десятичными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений, оценивать полученный ответ. 

Выполнять умножение десятичных дробей столбиком. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Правильно читать и записывать выражения, 

содержащие сложение, вычитание, умножение 

десятичных дробей и скобки. Выполнять умножение 

десятичных дробей на 0,1; 0,01 и т.д. Выполнять 

деление на десятичную дробь уголком Выполнять 

деление на 0,1; 0,01 и т .д. Находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать полученный отве 

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

Микрокалькулятор. 

Проценты. Угол. Прямой и 

развѐрнутый углы. 

Чертѐжный треугольник. 

Измерение углов. Транс-

портир. Круговые 

диаграммы 

Находить значения числовых выражений с помощью 

микрокалькулятора по алгоритму. Объяснять, что такое 

процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Решать задачи на нахождение некоторого 

процента от данной величины Решать задачи на 

нахождение целого по данному проценту. Решать 

задачи на определение количества процентов в данной 

величине. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире разные виды углов. приводить 

примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. 

Изображать углы от руки и с помощью чертежных 

инструментов. Измерять и строить углы с помощью 

транспортира. Решать простейшие геометрические 

задачи. Строить круговые диаграммы по условию 

задачи. 

Итоговое повторение курса 

математики (14 часов) 

 



 
 

6 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Делимость чисел (20 часов) 

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. Множества, элемент 

множества. Пустое множество. 

Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация 

отношений между 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. 

Выбирать числа, которые являются делителями 

(кратными) данных чисел, записывать делители 

данных чисел, записывать числа, кратных дан-

ному числу, решать задачи на нахождение дели-

теля. Обсуждение и выведение признаков 

делимости на 10 , на 5, на 2, на 3 и на 9. Находить 

числа, которые делятся на 10, на 5 и на 2, на 3 и 

на 9. Находить среди чисел числа, которые 

кратны 2, 5, 10, 3 и 9. Решать задачи с 

использованием признаков делимости, Решать 

задачи с использованием понятия простого и 

составного числа. Раскладывать числа на 

простые множители. Находить НОД, НОК Решать 

задачи с использованием понятий НОД, взаимно 

простые числа, НОК. Находить значения 

выражения. Вычислять устно. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

Основное свойства дробим. 

Сокращение дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Решение 

комбинаторных задач 

перебором возможных 

вариантов. Факториал. 

Объяснять равенство дробей; изображать 

координатный луч и точек с заданными коор-

динатами. Умножать (делить) числитель и зна-

менатель дроби на одно и то же число; находить 

значения выражения, записывать частное в виде 

обыкновенной дроби, сокращать дроби, 

записывать десятичную дробь в виде 

обыкновенной несократимой дроби. Приводить 

дроби к новому знаменателю; приводить их к 

наименьшему общему знаменателю. Сравнивать 

две дроби с разными знаменателями, располагать 

дроби в порядке возрастания (убывания); 

сравнивать промежутки времени двумя 

способами: при помощи выражения их в минутах 

и приведения дроби к наименьшему общему 

знаменателю. Складывать (вычитать) дроби с 

разными знаменателями, выполнять действия, 

изображать точки на координатном луче, 

выполнение действия с помощью замены 



 десятичной дроби на обыкновенную; Решать 

уравнения; находить значения выражения с 

использованием свойств вычитания числа из 

суммы и суммы из числа; находить значения 

буквенного выражения. Решать задачи на 

сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Выполнять сложение и 

вычитание смешанных чисел; выполнять 

действия с десятичными дробями и смешанными 

числами; решать уравнения со смешанными 

числами. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа) 

Умножение дробей. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Изображение 

пространственных фигур и 

описание их свойств. 

Моделирование, изготовление 

разверток пространственных 

фигур. 

Умножать дробь на натуральное число; решать 

задачи на нахождение периметра квадрата; 

выполнять умножение величины, выраженной 

дробным числом, на натуральное число; 

умножать дробь на дробь; решать задачи на 

нахождение площади квадрата; решать задачи на 

нахождение объема куба ; умножать десятичную 

дробь на обыкновенную дробь; умножать 

смешанные числа; находить по формуле пути 

расстояние; находить дроби от числа, решать 

задачи на нахождение процентов от числа; 

находить значения выражения при помощи 

распределительного закона умножения; 

Упрощать выражения и находить его значения; 

записывать числа: обратное дроби alb, обратное 

натуральному числу, обратное смешанному числу 

деления дроби на дробь, находить частное от 

деления; записывать в виде дроби частное, делить 

смешанные числа Находить числа по заданному 

значению его дроби; находить числа по данному 

значению его процентов; решать задачи на 

нахождение части целого или целого по его 

части; решать задачи практической 

направленности; записывать дробное выражение 

с данными числителем и знаменателем; находить 

значения дробного выражения 

Отношения и пропорции (19 часов) 

Отношение. Пропорция, 

основные свойства пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональная 

Находить отношение двух чисел; решать задачи 

на нахождение отношения одной величины к 

другой; записывать пропорции; читать 

пропорции, выделять крайние и средние члены 



зависимость. Масштаб. Длина 

окружности. Моделирование 

пространственных фигур 

изготовление 

пространственных фигур из 

разверток. 

пропорции, проверять верность пропорции; 

решать уравнения, имеющие вид пропорции; 

решать задачи с прямой пропорциональной 

зависимостью; решать задачи с обратно 

пропорциональной зависимостью, определять 

расстояния по карте с данным масштабом; 

находить длину окружности, если известен ее 

радиус; решать задачи при помощи составления 

пропорций, находить площадь круга, вычислять 

радиус, диаметр; решать задачи при помощи 

уравнения 

Положительные и отрицательные числа (13) 

Положительные и 

отрицательные числа. Модуль 

числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой, 

множество целых чисел. 

Множество рациональных 

чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

Определять по рисунку нахождение точки на 

прямой, записывать координаты точек по рисун-

ку; определять количества натуральных чисел, 

расположенных на координатном луче между 

данными дробями; изображать точки на 

координатном луче; Выписывать отрицательные 

(положительные) числа; записывать числа, 

которые расположены левее (правее) данного 

числа; находить модуль каждого из чисел и 

записывать соответствующие равенства; нахо-

дить расстояние от начала отсчета до данной 

точки. Находить значение выражения с модулем, 

находить числа, модуль которого 

больше(меньше) сравнивать числа, записывать 

результат в виде неравенства. Находить соседние 

целые числа, между которыми заключено данное 

число; определять координаты точки после ее 

перемещения по координатной прямой 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

Сложение положительных и 

отрицательных чисел. 

Вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства 

арифметических действий. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

призма, пирамида, конус, 

цилиндр. 

находить с помощью координатной прямой 

суммы, складывать отрицательные числа; 

складывать числа с разными знаками, записывать 

разность в виде суммы, выполнять вычитание; 

находить значение выражения; находить 

расстояние между точками А(а) и В(Ь) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел. Свойства 

умножения. Деление 

умножать два числа с разными знаками; умно-

жать два отрицательных числа; находить 



положительных и 

отрицательных чисел. 

Периодическая дробь. Свойства 

действий с 

положительными и 

отрицательными числами. 

Графы. 

значение произведения; находить значение 

буквенного выражения, делить отрицательное 

число на отрицательное число, делить числа, 

имеющих разные знаки, находить частное; 

записывать свойства умножения рациональных 

чисел в виде буквенного выражения; находить 

значение выражения с выбором удобного порядка 

действий; вычислять устно. 

Решение уравнений (12 часов) 

Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий. 

раскрывать скобки, перед которыми стоит знак 

«плюс» или знак «минус; упрощать выражения и 

находить его значение; решать уравнения с 

предварительным упрощением левой части 

уравнения, находить коэффициент про-

изведения; определять знак коэффициента , 

упрощать буквенное выражение и находить его 

значение; упрощать выражение и выделять его 

коэффициент, записывать коэффициент в каждом 

из выражений, раскрывать скобки и приводить 

подобные слагаемые; определять линейные 

уравнения; переносить из левой части уравнения 

в правую то слагаемого, которое не содержит 

неизвестного, решать уравнения; решать 

уравнения с помощью умножения обеих частей 

уравнения на одно и то же число для 

освобождения от дробных чисел, решать задачи 

при помощи уравнений 

Координаты на плоскости (12) 

Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки 

по ее координатам, 

определение координат точки 

на плоскости. Графики. 

Диаграммы. 

построить с помощью транспортира двух 

перпендикулярных прямых, построить 

перпендикулярные прямые с помощью чер-

тежного треугольника; построить перпендикуляр 

к данной прямой; построить параллельные друг 

другу прямые, построение прямой, параллельной 

данной, через точки, не лежащие на данной 

прямой; построить координатную плоскость и 

изображать точки с заданными координатами; 

находить координаты точек по данным рисунка; 

Построить ломанную линию по координатам 

точек; находить координаты точек пересечения; 

построить треугольник по координатам его 

вершин; находить координаты точек пересечения 

сторон треугольника с осями координат; 



 построить столбчатую диаграмму , построить 

график зависимости высоты сосны от ее возраста 

и ответить на вопросы с опорой на график. 

Итоговое повторение (13 часов)  



Приложение №2 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИE 
 
 

№ Наименование объектов и средств 

п/п материально-технического обеспечения 
 
1 2 
 
1. Библиотечный фонд 
 
1.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 
 

1.2 Примерная программа по предмету 

(«Программы общеобразовательных 

учреждений». Математика. 5-9 классы. — 3-е 

изд., перераб. Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2011. — 64с. 
 

1.3 «Математика». Сборник рабочих программ. 5-

6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2013. – 64с. 
 

1.4 Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». 

Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина 
 

1.5 Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». 

Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина 
 

1.6 В.И. Жохов Преподавание математики в 5 и 6 

классах: методические рекомендации для 

учителя к учебнику Виленкина Н.Я. [и др.] / 

В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 
 

1.7 В.И. Жохов Математика. 5 класс. 

Контрольные работы для учащихся / В.И. 

Жохов, Л.Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2011. 
 

1.8 В.И. Жохов Математические диктанты. 5 

класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. 

Жохов, И.М. Митяева. - М.: Мнемозина, 2011. 

Необходимое 

количество 
 

3 
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У 
 
 
 
 

К 
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K 

Примечания 
 
 

4 



1.9 В.И. Жохов Математический тренажер. 5 К 

класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. 

Жохов, В.Н.Погодин. - М.: Мнемозина, 2011. 
 

1.10 А.П.Ершова, Самостоятельные и контрольные К 

работы для 5 класса. А.П.Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова / М.: Илекса, 2012 
 

1.11 Попов М. А. Дидактические материалы по К 

математике. 6 класс к учебнику Н. Я. 

Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС 

«Экзамен», 2013 
 

1.12 Попов М. А. Контрольные и самостоятельные К 

работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. 

Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». 

ФГОС – «Экзамен», 2011 
 

1.13 В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по К 

учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС, 

ООО М.: Спринтер, 2012 
 
1.14 В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 К 

класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: 

Мнемозина, 2012 
 

2 Печатные пособия 
 
2.1.1 Плакат: «Числа и шкалы» Д, К 
 
2.1.2 Плакат: «Десятичные дроби» Д, К 
 
2.1.3 Плакат: «Окружность» Д, К 
 
2.1.4 Плакат: «Обыкновенные дроби» Д, К 
 
2.2 Плакат: « Площади фигур» Д, К 
 
2.3 Портреты великих ученых. Д, К 
 
2.4 Раздаточный дидактический материал Ф, У 
 
3 Информационно-коммуникационные средства 
 
3.1 Мультимедийные моделирующие и Д 

обучающие программы 
 

3.2 Интернет-ресурсы: 
 
3.2.1 Математика: еженедельное учебно- Д 

методическое приложение к газете «Первое 



сентября»:http://www.mat.1september.ru 
 
 
 

3.2.2 Федеральное государственное учреждение Д 

«Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 

 
 
 
3.2.3 Тестирование on-line 5-11 Д 

классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
 

3.2.4 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru     Д 
 
3.2.5 Интернет-портал Всероссийской олимпиады Д 

школьников. – Режим доступа : 

http://www.rusolymp.ru 

 
 
 
3.2.6 Всероссийские дистанционные эвристические Д 

олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 
 

3.2.7 Информационно-поисковая система «Задачи». Д 

– Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 
 

3.2.8 Задачи: информационно-поисковая система Д 

задач по математике. – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru 

 
 
 

3.2.8 Конкурсные задачи по математике: Д 

справочник и методы решения. – Режим 

доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 
 

3.2.9 Материалы (полные тексты) свободно Д 

распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа : http://www.mccme.ru/free-

books 
 

3.2.10 Школьные и районные математические Д 

олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 
 

3.2.11 Виртуальная школа юного математика. – Д 

Режим доступа : 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.mccme.ru/free-books


http://math.ournet.md/indexr.htm 
 
3.2.12 Библиотека электронных учебных пособий по Д 

математике. – Режим доступа : http://mschool. 

kubsu.ru 
 

3.2.13 Этюды, выполненные с использованием Д 

современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о 

математике и ее приложениях. – Режим 

доступа : http://www.etudes.ru 
 
3.2.14 Министерство образования РФ. – Режим Д 

доступа : http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru 
 
3.2.15 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Д 

Режим доступа : http://mega.km.ru 
 

3.2.16 Вся элементарная математика. – Режим Д 

доступа : http://www.bymath.net 
 

4 Экранно-звуковые пособия 
 
4.1 Видеофильмы по разделам программы Д 
 
5 Технические средства обучения 
 
5.1 Компьютер, интерактивная доска К 
 
6 Инструменты 
 
6.1 Набор чертежных инструментов К 
 
 
 
 

Обозначение необходимого количества: 

Д - демонстрационный (один на класс) 

Ф – для фронтальной работы (на парту для 2-х учащихся) 

К - полный комплект (имеется на каждого обучающегося) 

П – комплект или оборудование, необходимое для работы в группах (4-5 человек) 

http://www.bymath.net/


 


