
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 5-6 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ 

«Тангуйская СОШ» в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели программы: 

 развитие личности школьника средствами математики; 

 подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном об- 

ществе. 

Задачи программы: 

 формирование мотивации изучения математики, готовности и способности уча- 
щихся к саморазвитию, личному самоопределению, построению индивидуальной траекто- 

рии в изучении предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельно- 

сти посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникатив- 
ных универсальных учебных действий; 

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких 

как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 
овладение символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные програм- 

мы, Интернет при еѐ обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описа- 
ния и исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обра- 

зования 

 формирования научного мировоззрения; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, иг- 

рающей особую роль в общественном развитии 

В 5,6 классах изучаются главы: «Натуральные числа и нуль», «Числовые и буквенные 

выражения», «Доли и дроби», «Действия с дробями» и «Десятичные дроби», «Про- 

порциональность», «Делимость чисел», «Отрицательные числа», «Формулы и уравнения». 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по законам 

арифметических действий с числами рассредоточена по всем классам. В каждом классе 

предусмотрены вводные уроки об истории возникновения чисел, раскрывающие роль и 

значение математики в нашей стране и за еѐ пределами. В начале и конце года в каждом 

классе выделяются часы для повторения. 

Учебный предмет «Математика» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «Математика» для учащихся 5,6 классов рассчитана на 340 ча- 

сов в соответствии с учебным планом МКОУ « Тангуйская СОШ»: 5 класс – 170 (5 часов в 

неде- лю), 6 класс – 170 (5 часов в неделю). Срок реализации программы – 2 года. 

Используемый УМК: 

Автор/авторский коллек- 
тив 

Наименование учебника Класс Наименование изда- 
теля учебника 

Мерзляк А.Г, Полонский 
В.Б. 

Математика 5 Издательство 
«Вентана-Граф» 

Мерзляк А.Г, Полонский В.Б. Математика 6 Издательство 
«Вентана-Граф» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Сформированность ответственного отношения к учению. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения ма- 

тематики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и 

способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траекто- 

рии. 

3.Сформированность коммуникативной компетентности в общении, в учебной 

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 

выражается в умении ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог. Приводить примеры и 

контрпримеры , а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци- 
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Сформи- 

рованность представления об изучаемых математических понятиях и методах как важ- 
нейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело- 
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го- 

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони- 
мания. 

6. Сформированность логического мышления: критичности (умения распозна- 

вать логически некорректные высказывания), креативности ( собственная аргументация, 

опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.) 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 6класс 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение совместно с педагогом и сверст- 

никами определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и плани- 

ровать будущие образовательные резуль- 
таты; 

 идентифицировать собственные про- 

блемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели дея- 

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указы- 
вая и обосновывая логическую последова- 

тельность шагов. 

1. Умение совместно в группах при сопрово- 

ждении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, разви- 

вать мотивы и интересы своей познаватель- 

ной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планиро- 

вать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные пробле- 

мы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе оп- 

ределенной проблемы и существующих воз- 
можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельно- 

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и при- 

оритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последователь- 

ность шагов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверст- 

никами планировать пути достижения це- 

лей, в том числе альтернативные, осознан- 

но выбирать наиболее эффективные спосо- 

бы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выпол- 

нения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосно- 

вывая логическую последовательность 

2. Умение совместно в группах при сопрово- 

ждении учителя планировать пути достиже- 

ния целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполне- 

ния; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для вы- 

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на крат- 

косрочное будущее (заявлять целевые ори- 

ентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновы- 

вая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 



шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов 

и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения иссле- 
дования); 

 определять потенциальные затрудне- 

ния при решении учебной и познаватель- 

ной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде техно- 

логии решения практических задач опре- 

деленного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траек- 

торию. 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (вы- 

полнения проекта, проведения исследова- 
ния); 

 определять потенциальные затруднения 
при решении учебной и познавательной за- 

дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою ин- 

дивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение совместно с педагогом и сверст- 

никами соотносить свои действия с плани- 

руемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе дос- 

тижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои дейст- 

вия в соответствии с изменяющейся ситуа- 

цией. Обучающийся сможет: 

определять критерии планируемых ре- 

зультатов и критерии оценки своей учеб- 

ной деятельности; 

систематизировать (в том числе выби- 

рать приоритетные) критерии планируе- 

мых результатов и оценки своей деятель- 

ности; 

отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять само- 

контроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргумен- 

тируя причины достижения или отсутст- 

вия планируемого результата; 

находить достаточные средства для вы- 

полнения учебных действий в изменяю- 

щейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить кор- 

рективы в текущую деятельность на осно- 

ве анализа изменений ситуации для полу- 

чения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученны- 

3. Умение совместно в группах при сопрово- 

ждении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе дос- 

тижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять и систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять самокон- 

троль своей деятельности в рамках предло- 

женных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументи- 

руя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

находить достаточные средства для вы- 

полнения учебных действий в изменяющей- 

ся ситуации и/или при отсутствии плани- 

руемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррек- 

тивы в текущую деятельность на основе ана- 

лиза изменений ситуации для получения за- 

планированных характеристик продук- 

та/результата; 

устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристи- 

ками процесса деятельности и по заверше- 

нии деятельности предлагать изменение ха- 



ми характеристиками продукта и характе- 

ристиками процесса деятельности и по за- 

вершении деятельности предлагать изме- 

нение характеристик процесса для полу- 

чения улучшенных характеристик продук- 

та; 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки само- 

стоятельно. 

рактеристик процесса для получения улуч- 

шенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки само- 
стоятельно. 

4. Умение совместно с педагогом и сверст- 

никами оценивать правильность выполне- 

ния учебной задачи, собственные возмож- 

ности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной зада- 

чи; 

анализировать и обосновывать приме- 

нение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно опре- 

деленным критериям в соответствии с це- 

лью деятельности; 

обосновывать достижимость цели вы- 

бранным способом на основе оценки сво- 

их внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результа- 

тов. 

4. Умение совместно в группах при сопрово- 

ждении учителя оценивать правильность вы- 

полнения учебной задачи, собственные воз- 

можности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать приме- 

нение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая резуль- 

тат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно опреде- 

ленным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели вы- 

бранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самооценки. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собствен- 

ную учебную и познавательную деятель- 

ность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки. 

5. Владение основами принятия решения. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процес- 

се взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые ре- 

зультаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, клас- 

сифицировать, выбирать основания и кри- 

терии для классификации. Обучающийся 

6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации. Обучающийся сможет: 



сможет: 
• выстраивать логическую цепочку; 

• выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объ- 

яснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, срав- 

нивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи ме- 

жду явлениями, из этих обстоятельств вы- 

делять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять при- 

чины и следствия явлений; 

• вербализовать эмоциональное впе- 

чатление, оказанное на него источником. 

 выстраивать логическую цепочку; 

 выделять общий признак двух или не- 

скольких предметов или явлений и объяс- 
нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, срав- 

нивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

 выделять явление из общего ряда дру- 
гих явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи меж- 

ду явлениями, из этих обстоятельств выде- 

лять определяющие, способные быть причи- 

ной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечат- 

ление, оказанное на него источником. 

7. Умение создавать, применять и преобра- 

зовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью зна- 

ков в схеме; 

 создавать абстрактный или реаль- 

ный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе ус- 
ловий задачи и/или способа ее решения. 

7. Умение создавать, применять и преобразо- 

вывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком пред- 

мет и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный 
образ предмета и/или явления; 

 создавать вербальные, вещественные 

и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соот- 
ветствии с ситуацией. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся смо- 

жет: 

 находить в тексте требуемую ин- 
формацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании тек- 

ста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описан- 

ных в тексте событий, явлений, процессов. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую инфор- 

мацию (в соответствии с целями своей дея- 

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов. 

10. Развитие мотивации к овладению куль- 

турой активного использования энцикло- 

педий, справочников и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

10. Развитие мотивации к овладению культу- 

рой активного использования энциклопедий, 

справочников и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



11. Умение организовывать учебное со- 

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать инди- 

видуально и в группе: находить общее ре- 

шение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаи- 

вать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в со- 
вместной деятельности; 

 играть определенную роль в совме- 

стной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказатель- 

ство (аргументы), факты; гипотезы, ак- 

сиомы, теории. 

11. Умение организовывать учебное сотруд- 

ничество и совместную деятельность с учи- 

телем и сверстниками; работать индивиду- 

ально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова- 

ния позиций и учета интересов; формулиро- 

вать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совме- 
стной деятельности; 

 играть определенную роль в совмест- 

ной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, по- 

нимая позицию другого, различать в его ре- 

чи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или пре- 

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной дея- 

тельности. 

12. Умение при сопровождении учителя 

использовать речевые средства в соответ- 

ствии с задачей коммуникации для выра- 

жения своих чувств, мыслей и потребно- 

стей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письмен- 

ной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и 

в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с дру- 

гими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или пись- 

менной форме развернутый план собст- 
венной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мне- 

ние (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога 

и согласовывать его с собеседником; 

 связи) для выделения смысловых 

12. Умение при сопровождении учителя ис- 

пользовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения сво- 

их чувств, мыслей и потребностей для пла- 

нирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, моно- 

логической контекстной речью. Обучающий- 

ся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средст- 

ва; 

 отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с други- 

ми людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

 представлять в устной или письмен- 

ной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства 



блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средст- 

ва или наглядные материалы, подготов- 

ленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о дости- 
жении цели коммуникации непосредст- 

венно после завершения коммуникативно- 

го контакта и обосновывать его. 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства 

или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достиже- 

нии цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного кон- 

такта и обосновывать его. 

13. Умение совместно с педагогом и свер- 

стниками формировать и развивать компе- 

тентности в области использования ин- 

формационно-коммуникационных техно- 

логий (далее – ИКТ). Обучающийся смо- 

жет: 

 целенаправленно искать и исполь- 

зовать информационные ресурсы, необхо- 

димые для решения учебных и практиче- 

ских задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные техно- 

логии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для реше- 

ния информационных и коммуникацион- 

ных учебных задач, в том числе: написа- 

ние рефератов, докладов. 

13. Умение совместно в группах при сопро- 

вождении учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных техно- 

логий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использо- 

вать информационные ресурсы, необходи- 

мые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные техноло- 

гии (включая выбор адекватных задаче ин- 

струментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информа- 

ционных и коммуникационных учебных за- 

дач, в том числе: написаниерефератов, док- 

ладов, создание презентаций; 

 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естест- 

венных и формальных языков в соответст- 

вии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект за- 

дачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 



 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится  
от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи, выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

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

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния   на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе  развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число и выполнять вычисления с ними, 

в том числе, с использованием приѐмов рациональных вычислений, обосновывать алго- 

ритмы выполнения действий;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника- 

ции для выражения своих мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея- 

тельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного опыта;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере- 

сы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 
вательных задач.

 

6 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

 распознавать логически некорректные высказывания.

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений;



 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре- 
альной жизни.

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;

 оперировать понятием модуль числа;

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав- 
нения, решение уравнения, числовое неравенство.

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж- 

ность, определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа- 

ния;

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука- 

занных типов.

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере- 
сы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна- 

вательных задач.
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 КЛАСС 

1. Натуральные числа и шкалы. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В 

ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и 

координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное 

выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 



Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается алгебраическая подготовка: 

составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа 

по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла 

отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные 

обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При 

решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся 

впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 

Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 

выражений. 

4. Площади и объемы. Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь пря-

моугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание 

уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи 

на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части 

числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного 

решения которых важно добиться от обучающихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная дробь. 

Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное внимание 

уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. При изучении операции округления числа вводится новое понятие — 

«приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до 

заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 



Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 

действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно 

уделить внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые 

диаграммы дают представления обучающимся о наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко 

использовать статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 

обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать калькулятор при 

выполнении отдельных арифметических действий. 

9. Повторение.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 
 

6 КЛАСС 

Арифметика 
1. Натуральные числа. Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 

3, на 9. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

2. Дроби. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Прикидки результатов вычислений. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорции. Основное  свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

 

3. 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. 

 

4. Величины. Зависимости между величинами. Единицы длины, площади, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

 

5. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. Решение 



текстовых задач с помощью уравнений. 

 

6. Элементы статистики, вероятности.  Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. 

Вероятность случайного события. 

 

7. Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности.  Равенство фигур. 

Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и     квадрата. Площадь круга. Ось 

симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 

шар,      сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства    

объёма. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные    

прямые. Осевая и центральная симметрии. 

 

8. Математика в  историческом развитии. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

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

отрицательных чисел. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ уро- 

ка 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Натуральные числа 20 

1 Натуральные числа, ряд натуральных чисел. 1 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 

3 Запись и чтение натуральных чисел 1 

4 Отрезок. Измерение отрезков 1 

5 Единицы измерения длины 1 

6 Ломаная и её длина 1 

7 Плоскость, прямая, луч 1 

8 Шкалы. Координатный луч 1 

9 Координаты точек 1 

10 Изображение натуральных чисел на координатном луче 1 

11 Чтение и запись координат точек 1 

12 Меньше или больше 1 

13 Сравнение натуральных чисел 1 

14 Сравнение натуральных чисел с помощью координатной прямой 1 

15 Двойное неравенство 1 

16 Упражнения на чтение и запись натуральных чисел. 1 

17 Решение упражнений по теме «Отрезок, прямая, луч» 1 

18 Контрольная 

работа № 1 по теме «Натуральные числа» 
1 

19  Как считали в старину 1 

20  От локтей и ладоней к метрической системе 1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 32 

21 Сложение натуральных чисел. Сложение многозначных чисел. 1 

22 Свойства сложения. 1 

23 Применение свойств сложения к упрощению выражений. 1 

24 Упражнения на применение свойств сложения при вычислении сумм. 1 

25 Вычитание натуральных чисел. Вычитание многозначных чисел 1 

26 Свойства вычитания 1 

27 Вычитание суммы из числа 1 

28 Вычитание числа из суммы 1 

29 Приёмы быстрого вычитания 1 

30 Числовые и буквенные выражения.  1 

31 Нахождение значения выражения 1 

32 Формулы 1 

33 Контрольная работа № 2по теме: «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 
1 

34 Уравнение. Основные понятия. 1 

35 Уравнение-сумма и его решение 1 

36 Уравнение-разность и его решение 1 

37 Угол. Обозначение углов. 1 

38 Угол. Чтение и запись углов. 1 

 



39 Виды углов.  1 

40 Измерение углов. Транспортир. 1 

41 Построение углов с помощью транспортира 1 

42 Измерение и построение углов 1 

43 Многоугольники.  1 

44 Многоугольники. Равные фигуры. 1 

45 Треугольник и его виды. 1 

46 Периметр треугольника 1 

47 Построение треугольника с помощью линейки и транспортира 1 

48 Прямоугольник. Квадрат. 1 

49 Ось симметрии фигуры 1 

50 Периметр прямоугольника 1 

51 Решение уравнений 1 

52 Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения» 1 

3. Умножение и деление натуральных чисел 37 

53 Умножение. Произведение  1 

54 Простейшие свойства произведения 1 

55  Переместительное свойство умножения 1 

56 Упражнения на применениепереместительного свойстваумножения 1 

57 Сочетательное свойство умножения 1 

58 Распределительное свойство умножения 1 

59 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1 

60 Деление. Компоненты деления 1 

61 Простейшие свойства деления 1 

62 Деление многозначных чисел 1 

63 Решение уравнения-произведения 1 

64 Решение уравнения-частного 1 

65 Решение текстовых задач 1 

66 Деление с остатком 1 

67 Буквенная запись деления с остатком 1 

68 Нахождение делимого при делении с остатком 1 

69 Степень числа. 1 

70 Нахождение значения выражения, содержащего степень 1 

71 Тренировочные упражнения по теме «Умножение и деление натуральных 

чисел» 
1 

72 Контрольная работа № 4. по теме « Умножение и деление натуральных 

чисел»  
1 

73 Площадь. Свойства площади. Единицы измерения площади. 1 

74 Единицы измерения площади 1 

75  Площадь прямоугольника 1 

76 Задачи на вычисление площади 1 

77 Прямоугольный параллелепипед. Куб  1 

78 Приёмы быстрого счёта 1 

79 Площадь поверхности параллелепипеда 1 



80 Пирамида 1 

81 Понятие объёма. Единицы измерения объёмов. 1 

82 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

83 Объем куба 1 

84 Решение задач на вычисление объёма 1 

85 Понятие о комбинаторных задачах 1 

86 Дерево возможных вариантов 1 

87 Решение комбинаторных задач 1 

88 Упражнения на вычисление площадей и объёмов 1 

89 Контрольная работа № 5 по теме: «Площади и объёмы» 1 

4. Обыкновенные дроби 18 

90 Понятие обыкновенной дроби. 1 

91 Чтение и запись обыкновенных дробей 1 

92 Понятие обыкновенной дроби. Решение задач,  вида «Какую часть…» 1 

93 Решение задач на определение дроби от числа 1 

94 Решение задач на нахождение величины по значению её дроби 1 

95 Правильные и неправильные дроби.  1 

96 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 1 

97 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

98 Сложение и вычитание дробей Решение текстовых задач 1 

99 Сложение и вычитание дробей. Решение уравнений.   1 

100 Дроби и деление натуральных чисел 1 

101 Представление частного в виде дроби и представление дроби в виде 

частного. 
1 

102 Понятие смешанного числа 1 

103 Представление неправильной дроби в виде смешанного числа 1 

104 Сравнение смешанных чисел 1 

105 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

106 Упражнения на сложение и вычитание смешанных чисел 1 

107 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 
1 

5.  Десятичные дроби 50 

108 Представление о десятичных дробях 1 

109 Чтение и запись десятичных дробей 1 

110 Разряды десятичной дроби 1 

111 Изображение десятичных дробей на координатном луче 1 

112 Сравнение десятичных дробей 1 

113 Упражнения на сравнение десятичных дробей 1 

114 Округление чисел. Прикидки. 1 

115 Округление десятичных дробей. 1 

116 Округление натуральных чисел 1 

117 Сложение десятичных дробей 1 

117  Вычитание десятичных дробей 1 

119 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

120 Упражнения на сложение и вычитание десятичных дробей 1 

121 Решение текстовых задач на сложение и вычитание десятичных дробей 1 

122 Свойства сложения и вычитания десятичных дробей 1 



123 Упражнения на сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей 1 

124 Контрольная работа № 7 по теме: «Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

125 Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 1 

126 Умножение десятичных дробей 1 

127 Повторение. Треугольник и его виды. Периметр. 1 

128 Упражнения на умножение десятичных дробей 1 

129 Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 1 

130 Свойства умножения десятичных дробей 1 

131 Вычисление значения выражения удобным способом 1 

132 Решение текстовых задач на умножение десятичных дробей 1 

133 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 

134 Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000, и т.д. 1 

135 Упражнения на деление десятичных дробей на натуральные числа 1 

136 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 

137 Деление десятичных дробей. 1 

138 Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,0014 и т.д. 1 

139 Упражнения на деление десятичных дробей. 1 

140 Упражнения на все действия с десятичными дробями 1 

141 Умножение и деление десятичных дробей 1 

142 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 

143 Среднее арифметическое.  1 

144 Нахождение среднего арифметического нескольких чисел.  1 

145 Среднее значение величины. 1 

146 Проценты.  1 

147 Нахождение процентов от числа 1 

148 Решение задач на нахождение процентов от числа 1 

149 Итоговая работа за курс пятого класса   1 

150 Нахождение числа по его процентам 1 

151 Алгоритм нахождение числа по его процентам 1 

152 Решение задач на нахождение числа по его процентам 1 

153 Нахождение величины  по её процентам 1 

154 Упражнения на нахождение числа по его процентам 1 

155 Решение задач на проценты 1 

156 Решение комбинированных задач на проценты 1 

157 Контрольная работа № 9 по теме: «Проценты» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 13 

158 Действия с десятичными дробями 1 

159 Упражнения на все действия с десятичными дробями 1 

160 Решение уравнений 1 

161 Решение задач с помощью уравнений 1 

162 Решение задач на количество и стоимость 1 

163 Решение задач на части и доли 1 

164 Решение задач на площади и объёмы 1 

165 Проценты. 1 

166 Проценты в нашей жизни 1 



167 Контрольная работа № 10по теме: «Десятичные дроби» 1 

168 Дружим с компьютером 1 

169 Вычисления с помощью калькулятора 1 

170 Резервный урок 1 
 


