
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 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 обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований. 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать; 

 строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия; 

 понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными  словарями 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся сможет: 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

 

Предметные результаты изучения предмета «Математика» 

Пятиклассник научится: 
 осознанию значения математики для повседневной жизни человека, об 

этапах развития математической науки, о ее значимости для развития 

цивилизации; 



 развивать умение 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; 

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 практически значимым математическим умениям и навыкам, их 

применению к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы 

фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку, выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

- строить координатный луч, определять координату точки; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Пятиклассник получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;  

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов; 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач; 

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных 

задач. 

Шестиклассник научится:  

 понимать особенности десятичной системы счисления; 



 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т. п.); 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведении подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 распознавать и изображать цилиндр и конус;  

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

 
Шестиклассник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, научиться 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и 

практических задач;  

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования 

координат в реальной жизн; 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научится некоторым приемам решения комбинаторных задач. 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 



 владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5-ый класс 

 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

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

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и 

с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

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

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

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

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 



Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

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

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.   

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.  

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

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

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

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

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 



 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение 

задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

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

задач на проценты и доли. 

Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

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

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур.  

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка 

заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

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

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Введение в вероятность Достоверные, невозможные и случайные 

события. Комбинаторные задачи 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

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

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий. 
 

 

6-й класс 

 

           Делимость натуральных чисел 

           Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 



Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение 

натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

 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. 

 Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел. Наибольший 

общий делитель. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. 

Наименьшее общее кратное. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

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

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Коэффициент. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  

Координатная прямая. Координатная плоскость. Графики. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. цилиндра и конуса. 

Окружность. Длина окружности. Круг. Площадь круга. Шар. Сфера. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

Дроби 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические действия со 

смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. Взаимно обратные числа. Нахождение дроби от 

числа и числа по дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Отношение двух чисел 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональная зависимости. Деление числа в данном отношении. 

Пропорциональность величин. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. Решение несложных практических задач с 

процентами. Масштаб. 

 Диаграммы 



 Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Элементы теории множеств и математической логики 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Высказывания. Истинность и ложность высказывания. 

Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с 

использованием логических связок: и, или, не. условные высказывания 

(импликации). Решение комбинаторных задач. 

История математики 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему 
  1 1 1   

? 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

№п/

п 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

(всего) 

Из 

них 

к.р. 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 
Натуральные числа и нуль 

 

 

20 1 Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета для 

формирования у учащихся 

представления о геометрии 

как части общечеловеческой 

культуры. Привлекать 

внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. Реализовывать 

на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в 

классе. Проектировать 

ситуации и события, 

развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка. 

1 Ряд натуральных чисел 

 

 

3  

2 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

 

2  

3 Отрезок. Длина отрезка 

 

 

4  

4 Плоскость. Прямая. Луч. 

 

 

3  

5 Шкала. Координатный луч 

 

 

3  

6 Сравнение натуральных чисел 5  

 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 2 Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета для 

развития математической 

интуиции, формирования 

абстрактного мышления, 

развития у учащихся 

грамотной устной и 

письменной речи. Побуждать 

обучающихся соблюдать на 

7  

Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

 

4  

8 Вычитание натуральных чисел 

 

6  

9  4  



Числовые и буквенные 

выражения. Формулы.  

 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. Применять 

на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. Воспитание 

аккуратности, настойчивости 

и организованности при 

построении геометрических 

рисунков. Организовывать в 

рамках урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности. 

10 Уравнение  

 

3  

11 Угол. Обозначение углов 

 

2  

12 Виды углов. Измерение углов 

 

5  

13 Многоугольники. Равные фигуры 

 

2  

14 Треугольники и его виды 

 

3  

15 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры 

4  

Умножение и деление натуральных 

чисел 

37 2 Воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в 

себя сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. Воспитание 

аккуратности, настойчивости 

и организованности при 

построении геометрических 

чертежей. Проектировать 

ситуации и события, 

развивающие культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка 

16 Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

 

4  

17 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

 

3  

18 Деление  

 

7  

19 Деление с остатком 

 

3  

20 Степень числа 

 

4  

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 

4  

22 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида  

 

4  

23 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

4  

24 Комбинаторные задачи 4  

Обыкновенные дроби 

 

18 1 Формировать у учащихся 

представления о математике 

как части общечеловеческой 

культуры. Формировать 

познавательный интерес к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению; 

воспитание ответственности, 

честности, порядочности, 

взаимоуважения, воспитание 

математической речевой 

25 Понятие обыкновенной дроби 

 

5  

26 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей  

 

3  

27 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

2  

28 Дроби и деление натуральных 1  



чисел 

 

культуры. Формировать 

умения осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

29 Смешанные числа 7  

Десятичные дроби 

 

49 3 Акцентировать внимание 

обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на 
уроке. Воспитывать 

творческого стиля мышления, 

включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, хорошую 

память, внимательность; 

воспитание привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

Организовывать шефство 

мотивированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. Общаться с 

обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, 

понимать и принимать их. 

30 Представление о десятичных 

дробях 

 

4  

31 Сравнение десятичных дробей 

 

3  

32 Округление чисел. Прикидки   

 

4  

33 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

8  

34 Умножение десятичных дробей 

 

7  

35 Деление десятичных дробей 

 

10  

36  

Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

 

3  

37  

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 

4  

38  

Нахождение числа по его 

процентам 

6  

 Обобщающее повторение  

Промежуточная аттестация 

18  Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. Развивать у 

обучающихся познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности. Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности 
  175 Из  



них 

9 

к.р. 

    

 6 класс 

№п/

п 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

(всего) 

Из 

них 

к.р. 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 
Повторение курса математики 5 класса  3  Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. Применять 

на уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога. Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

анализ и доказательство 

свойств математических 

понятий, решение 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Делимость натуральных чисел 

 

17 1 

1 Делители и кратные 

 

2  

2  

Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2 

 

2  

3  

Признаки делимости на 9 и на 3 

 

4  

4  

Простые и составные числа 

 

3  

5  

Наибольший общий делитель 

 

3  

6  

Наименьшее общее кратное 

 

3  

Обыкновенные дроби 

 

38 3 Формирование 

познавательного интереса к 

предмету и устойчивой 

мотивации к обучению; 

увеличение степени 

дисциплинированности, 

организованности. 

Формирование умений 

осуществлять 

взаимосотрудничество, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

анализ и доказательство 

свойств математических 

понятий, решение 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Развивать у учащихся 

грамотную устную и 

письменную речь. 

7 Основное свойство дроби 

 

2  

8 Сокращение дробей 

 

3  

9 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

 

4  

10 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

 

6  

11 Умножение дробей 

 

5  

12 Нахождение дроби от числа 

 

4  

13 Взаимно обратные числа 1  

14 Деление дробей 

 

5  

15 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 

 

3  

16 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 

 

1  

17 Бесконечные периодические 1  



десятичные дроби 

 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка. 

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

3  

Отношения и пропорции 

 

28 2 Формировать понимание 

необходимости образования, 

выраженной в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов. Формировать 

интерес к изучению темы и 

желания применять 

приобретённые знания и 

умения. Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей. Формировать умение 

формулировать собственное 

мнение. 

19 Отношения  2  

20 Пропорции  

 

6  

21 Процентное отношение двух 

чисел 

 

4  

22 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

 

2  

23 Деление числа в данном 

отношении 

2  

24 Окружность и круг 

 

2  

25 Длина окружности. Площадь 

круга 

3  

26 Цилиндр, конус, шар 1  

27 Диаграммы  

 

3  

28 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3  

Рациональные числа и действия над 

ними 

72 5 Применять на уроке 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога. Развивать у 

обучающихся познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности. Применять на 

уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

Применять на уроке 

интерактивные формы работы 

с обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога. Организовывать 

шефство мотивированных 

обучающихся над их 

29 Положительные и отрицательные 

числа 

2  

30 Координатная прямая 

 

3  

31 Числовые множества 

 

2  

32 Модуль числа 

 

3  

33 Сравнение чисел 

 

5  

34 Сложение рациональных чисел 

 

5  

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  

36 Вычитание рациональных чисел 

 

6  

37 Умножение рациональных чисел 

 

3  

38 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения. Коэффициент  

4  

39 Распределительное свойство 

умножения 

4  

40 Деление рациональных чисел 

 

5  

41 Решение уравнений 5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. Организовывать в 

рамках урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности. Воспитывать 

способности выполнения 

различных рисунков и 

чертежей, аккуратности в 

построении чертежей. 

42 Решение задач с помощью 

уравнений 

7  

43 Перпендикулярные прямые 

 

3  

44 Осевая и центральная симметрии 

 

3  

45 Параллельные прямые 

 

2  

46 Координатная плоскость 

 

4  

47 Графики  4  

 Обобщающие повторение  

Промежуточная аттестация 

17  Реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного 

материала. Развивать у 

обучающихся познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности. Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 

успешности 
 Всего 175 Из 

них 

11 

к.р. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


