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Рабочая программа по математике 5-6 классов (ФГОС ООО) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования по математике: 

− Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

− Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

–  Примерной программы по курсу математика 5,6 класс, разработанной 

Петерсон Л.Г. «Учусь учиться» по образовательной системе деятельностного 

метода обучения «Школа 2000...»: Математика. - М.: УМЦ «Школа 2000.» 

 

Программа ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их 

интереса к математике, на формирование системы прочных математических 

знаний и умений, готовности к саморазвитию. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

 1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.  

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметные результаты: 



 1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы.  

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8) Смысловое чтение.  

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 11) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции).  

12) Формирование и развитие экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  



Предметные результаты: 

1) Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

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

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений.  

4) Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; 

умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат.  

5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей. 6) Овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений.  

7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий, решения 

геометрических и практических задач.  

8) Овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений.  



9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

применение оценки и прикидки при практических расчетах.  

10) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах.  

11) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях. 

 12) Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Учащийся 5 класса научится:   

• использовать делимость натуральных чисел для решения практических 

задач; • находить делители и кратные натуральных чисел.  

• применять признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 

9, на 4 и на 25 для решения практических задач;  

• применять определения простого и составного числа для решения 

практических задач; • применять таблицы простых чисел;  

• применять определение степени числа для нахождения степеней; • находить 

значение числового выражения, содержащих степени чисел;  

• раскладывать числа на простые множители;  

• записывать число в виде произведения своих простых делителей;  

• находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и 

нескольких чисел разными способами;  

• использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего 

общего кратного и произведения чисел для решения практических задач;  

• использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации 

нахождения НОД и НОК взаимно простых чисел;  

• переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно.  

• применять алгоритмы переводы неправильной дроби в смешанное число и 

смешанного числа в неправильную дробь; 

 • складывать и вычитать смешанные числа;  

• применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными 

способами и приведение дробей к общему знаменателю  

• сравнивать дроби разными способами;  

• выполнять все арифметические действия с обыкновенными дробями;  

• решать задачи на дроби и проценты;  

• переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно;  



• применять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в 

десятичную дробь;  

• сравнивать десятичные дроби;  

• выполнять все действия с десятичными дробями;  

• округлять десятичные дроби; 

 • выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью;  

• выполнять совместные вычисления с обыкновенными и десятичными 

дробями;  

• переводить обыкновенные дроби в конечную или бесконечную десятичную 

дробь. 

 • выполнять приближения бесконечной десятичной дроби;  

• округлять бесконечные десятичные дроби;  

• находить отношение величин и чисел;  

• изображать числа на координатной прямой.  

• самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 • решать составные задачи в 2—5 действия с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные 

процессы (вида a = bc); • решать задачи на приведение к единице (четвёртое 

пропорциональное);  

• решать простые и составные задачи в 2—5 действиях на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел;  

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

• решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого;  

• решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

 • решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели ⎯ числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

 • при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

• распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 • находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников;  



• непосредственно сравнивать углы методом наложения;  

• измерять величину углов различными мерками;  

• измерять величину углов с помощью транспортира и выражать её в градусах;  

• находить сумму и разность углов;  

• строить угол заданной величины с помощью транспортира;  

• распознавать развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный 

угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с 

помощью измерений. 

• использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объёма, массы, времени в вычислениях; 

 • преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

 • пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц; 

преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с 

ними;  

• проводить оценку площади, приближённое вычисление площадей с 

помощью палетки;  

• устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать её с помощью формулы: S = (a  b) : 2;  

• находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения 

значения величины; • распознавать числовой луч, называть его существенные 

признаки, определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать 

числа с помощью числового луча;  

 • называть существенные признаки координатного луча, определять 

координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми 

координатами, строить и использовать для решения задач формулу расстояния 

между его точками;  

• строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; • наблюдать с помощью координатного луча и таблиц 

зависимости между величинами, описывающими одновременное равномерное 

движение объектов, строить формулы скоростей сближения и удаления для 

всех случаев одновременного равномерного движения и формулу 

одновременного движения s = vсбл.  tвстр, использовать построенные 

формулы для решения задач;  

• распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, 

определять координаты точек координатного угла и строить точки по их 

координатам;  

• читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые 

диаграммы;  

• читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и 

прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место и продолжительность и количество 

остановок;  



• придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; • использовать 

зависимости между компонентами и результатами арифметических действий 

для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

• читать и записывать выражения, содержащие 2—3 арифметических 

действия, начиная с названия последнего действия; 

 • записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания числа 

из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи 

действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений;  

• распространять изученные свойства арифметических действий на множество 

дробей; 

 • решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + 

х = b, а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане на 

уровне автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор 

действия, опираясь на графическую модель, комментировать ход решения, 

называя компоненты действий;  

• решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3—4 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

• читать и записывать с помощью знаков >, 

• распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, 

двойных неравенств с помощью знаков >, 

• использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать 

с их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм 

и графиков; 

 • работать с текстом: выделять части учебного текста ⎯ вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль, и важные замечания, проверять понимание текста; 

 • выполнять проектные работы, составлять план поиска информации; 

отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 

представления информации;  

• выполнять творческие работы; 

 Учащийся 5 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

 • анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6—8 действий на 

все изученные действия с числами;  

• решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части;  



• решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников; 

 • решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения.  

• самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 

построения с помощью транспортира; • при исследовании свойств 

геометрических фигур с помощью практических измерений и предметных 

моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и 

вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.);  

• делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них. 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, 

строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.;  

• наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между 

переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул;  

• определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим зависимость 

координаты х движущейся точки от времени движения t. 

 • строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между 

двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 –(v1 + v2) ∙ t), в противоположных направлениях 

(d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) ∙ t), с отставанием (d = s0+ 

(v1 – v2)∙t);  

• кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное 

изображение «на расстояние», расшифровывать коды;  

• определять по графику движения скорости объектов;  

• самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

— определять множество корней нестандартных уравнений; — упрощать 

буквенные выражения;  

• использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся 

• обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле;  

• решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм Эйлера—Венна; 

 • строить (под руководством и самостоятельно) и осваивать приёмы решения 

задач логического характера в соответствии с программой 5 класса 



• конспектировать учебный текст;  

• выполнять (под руководством и самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 

 • пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 5 класса. 

 6 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

• Выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

разными способами: записать все дроби либо в 

десятичном виде, либо в виде обыкновенных дробей; 

• Определять тактику вычислений в зависимости от конкретных 

обстоятельств, но так, чтобы решение было по возможности 

простым и удобным; 

• Использовать построенные алгоритмы совместных действий с 

обыкновенными и десятичными дробями при решении задач на 

дроби и проценты; 

• Находить отношение величин и чисел; 

• Читать и записывать отношения разными способами; 

• Находить процентное отношение; 

• Доказывать истинность пропорций; 

• Записывать и читать пропорции разными способами, используя 

математическую терминологию; 

• Применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного 

члены пропорции; 

• Преобразовывать пропорции; 

• Использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

• Находить среднее арифметическое чисел и величин; 

• Определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, 

рациональных чисел; 

• Изображать числа на координатной прямой; 

• Применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и 

неравенства; 

• Сравнивать рациональные числа; 

• Выполнять все действия с рациональными числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Применять различные варианты решения примеров, упрощения 

преобразований, поиску оптимального алгоритма решения 

примеров, упрощению преобразований, поиску оптимального алгоритма 

решения «длинных» примеров; 



• Применять понятия простого и сложного процентного роста для решения 

задач экономического характера; 

• Переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• Самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

• Решать задачи на проценты различными способами: по правилам 

нахождения процента от числа, числа по его проценту и процентного 

соотношения чисел; по формуле процентов; методом пропорций; 

• Решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, 

скорость против течения, собственную скорость и скорость течения по 

скорости по течению и скорости против течения; 

• Решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

• Решать задачи с помощью пропорций; 

• Решать задачи на пропорциональное деление; 

• Решать задачи методом уравнений; 

• Самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели – числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

• При решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев; 

• Анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

• Решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

• Решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• Строить определения по рисункам геометрических фигур; 

• Изображать геометрические фигуры по их определениям; 

• Использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для 

простейших построений; 

• Проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их 

свойств; 

• Проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств 

геометрических фигур; 

• Изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой 

бумаге; 

• Находить сумму и разность углов; 



• Строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

• Распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений; 

• Преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: 

относительно прямой, поворотной, переносной. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

• При исследовании свойств правильных многогранников с помощью 

практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы; 

• Строить различные орнаменты с помощью различных преобразований; 

• Делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и тел нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа; 

• Создавать модели многогранников. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

• Использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объема, массы, времени в вычислениях; 

• Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

• Преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами 

разного наименования; 

• Пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать 

и выполнять арифметические действия с ними; 

• Находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и 

куба; 

• Находить площадь круга и длину окружности; 

• Распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, 

определять место числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и 

вычитать числа с помощью числовой прямой; 

• Называть существенные признаки координатной прямой, определять 

координаты принадлежащих ей точек с рациональными координатами, 

строить и использовать для решения задач формулу расстояния между ее 

точками; 

• Строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

• Строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, 

собственной скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению 

и против течения, использовать построенные формулы для решения задач; 

• Распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, 

определять координаты точек координатной плоскости и строить точки по их 

координатам; 



• Читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и 

прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место, продолжительность и количеств остановок; 

• Придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражение 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

• Распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

• Задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

• Сроить графики прямой и обратной пропорциональности; 

• Находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент 

пропорциональности; 

• Распознавать функциональную зависимость среди данных различных 

зависимостей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную 

прямую, строить формулу расстояния между точками координатной прямой; 

• Наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

• Определять по формуле a = bc вид зависимости (прямая и обратная 

пропорциональность); 

• Использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу, в противоположных направлениях, с отставанием, 

вдогонку; 

• Кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, 

передавать закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать 

коды; 

• Определять по графику движения скорости объектов; 

• Самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы; 

• Строить графики разных зависимостей по тексту, таблице. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• Читать и записывать буквенные выражения; 

• Раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях; 

• Использовать понятие «решить уравнения» при их решении; 

• Строить новые способы решения уравнения; 

• Решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными 

способами: равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, 

методом перебора; 

• Решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с 

помощью числовой прямой и записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику; 

• Решать задачи методом уравнений. 



Учащийся получит возможность научиться: 

•На основе общих свойств арифметических действия в несложных случаях: 

- определять множество корней нестандартных уравнений; 

- упрощать буквенные выражения; 

• Использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся; 

• Решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую 

и определение модуля; 

• Решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с 

помощью координатной прямой. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• Строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; 

• Использовать математическую символику при построении утверждений и их 

отрицания; 

• Использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании разного вида; 

• Обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• Проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

• Переводить предложения с переменными в истинные или ложные 

утверждения разными способами: заданием значений переменных, с помощью 

кванторов; 

• Читать высказывания, содержащие кванторы; 

• Записывать высказывания, используя кванторы; 

• Строить отрицания утверждений с кванторами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Получить представление о логическом следовании и логическом выводе; 

• Строить отрицания следования; 

• Строить равносильные утверждения; 

• Доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух 

утверждений; 

• Решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм Эйлера – Венна; 

• Строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 6 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• Использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики различных 

зависимостей; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать 

данные таблиц, диаграмм и графиков; 



• Работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, 

главную мысль и важные значения, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль и важные замечания, проверять понимание текста; 

• Выполнять проектные работы по темам: «Из истории рациональных чисел», 

«Из истории геометрии», составлять план поиска информации; отбирать 

источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое 

пространство Интернета и др.), выбирать способы представления 

информации; 

• Работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 6 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Конспектировать учебный текст; 

• Выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет - источниках, представлять информацию, 

используя технические средства; 

• Пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 6 класса, 

•Составлять портфолио ученика 6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 
Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Среднее 

арифметическое. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Вычисления по формулам. Приведение подобных слагаемых. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Решение задач методом составления 

уравнений. 



Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Таблицы и диаграммы. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. 

Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 

периметр многоугольника. Площадь прямоугольника. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

6 класс 
1. Язык и логика. Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих 

высказываний. Способы выражения отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке. Переменная. 

Выражения с переменными. Предложения с переменными. Переменная и 

кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. 

2. Числа и действия с ними. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. Задачи на движение по реке. Среднее 

арифметическое. 

3. Проценты. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой 

процентный рост. Сложный процентный рост. 

4. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины. Понятие 

отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в … 

раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение. Масштаб. 

Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное 

свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства 

и преобразование пропорции. Зависимости между величинами. Прямая и 

обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной 



пропорциональности. Решение задач с помощью пропорций. 

Пропорциональное деление. 

5. Рациональные числа. Отрицательные числа. Целые и рациональные 

числа. Совпадение понятий «натуральное число» и положительное целое 

число. Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 

Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. 

Геометрический смысл модуля. Арифметические действия с рациональными 

числами. Сложения и вычитание чисел и движения по координатной прямой. 

Алгебраическая сумма. О системах счисления. 

6. Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные 

слагаемые. Уравнение как предложение с одной или несколькими 

переменными. Корень уравнений. Множество корней. Основные методы 

решения уравнений; метод проб и ошибок, метод перебора, равносильные 

преобразованию. Решение уравнений. Решение задач методом уравнения. 

Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин. 

7. Логическое следование. Понятие логического следования. Отрицание 

следования. Обратное утверждение. Следование и равносильность. 

Следование и свойства предметов. 

8. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 

Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий. 

Неопределяемые понятия. Свойства геометрических фигур. Классификация 

фигур по свойствам. Геометрические инструменты. Построения циркулем и 

линейкой. Простейшие задачи на построение. Замечательные точки в 

треугольнике. Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела 

вращения. Геометрические величины и их измерения. Красота и симметрия. 

Преобразование плоскости. Правильные многоугольники. Правильные 

многогранники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

5 класс 
 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Запись, чтение и 

составление выражений  

2 Записывать, читать и 

составлять выражения. 

Записывать математические 

выражения, содержащие действие 

умножение, пропуская его знак. 

 

Значение выражения 3 Находить значения числовых и 

буквенных выражений. 

 

Перевод условия задачи 

на математический 

язык 

4 Анализировать тексты задач. 

Переводить с русского языка на 

математический язык. 

 

Работа с 

математическими 

моделями 

2 Составлять графические и 

математические модели текстовых 

задач. Применять известные 

способы работы с моделями задач 

1 и 2 типов 

Метод проб и ошибок 2 Применять метод проб и ошибок 

для работы с моделями задач 3 

типа. 

Метод полного 

перебора  

2 Применять метод полного 

перебора для работы с моделями 

задач 4-5 типа. 

Метод весов 2 Применять метод «весов» для 

работы с моделью задачи 5 типа. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Анализировать математическую 

модель с целью определения 

способа работы с ней. 

Контрольная работа 

№ 1 

«Математические 

выражения. 

Математические 

модели 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Высказывания 1 Распознавать высказывания и 



общие утверждения, выражать 

их в речи разными способами. 

Опровергать с помощью 

контрпримера. 

Доказывать общие утверждения 

доступными способами 

Общие утверждения и 

утверждения о 

существовании 

3 Распознавать высказывания о 

существовании, выражать их в 

речи разными способами. 

 

О доказательстве 

общих утверждений 

2 Доказывать с помощью 

соответствующего примера и 

доступным способом 

опровергать 

Введение обозначений 2 Доказывать общие утверждения 

способом перебора и введением 

обозначений. 

Задачи для 

самопроверки  

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 2 «Язык и логика» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Делители и кратные 

 

2 Находить делители и кратные 

чисел методом перебора. 

Находить делители чисел, 

используя понятие «парные 

делители». 

Находить НОД и НОК методом 

перебора. 

Простые и составные 

числа 

3 Определять разными способами, 

каким является число: простым 

или составным. 

Использовать таблицу простых 

чисел для определения вида 

числа. 

Делимость 

произведения  

3 Использовать свойства 

делимость для определения 

делится ли число (выражение) на 

данное число (выражение). 

Находить частное, используя 



свойства делимости. 

Делимость суммы и 

разности 

3 Использовать свойства 

делимости суммы и разности 

Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10 

6 Применять признаки делимости 

на 10, 100, 1000 и т.д.; на 2 и 5; на 

3 и 9; на 4, 25, 8, 125, 6 для 

определения делится натуральное 

число на данное натуральное 

число. Строить признаки 

делимости на основе известных 

признаков. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 3 «Делимость 

натуральных чисел» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Разложение чисел на 

простые множители 

3 Применять алгоритм разложения 

чисел на простые множители 

разными способами. 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

3 Находить НОД, используя 

разложения чисел на простые 

множители. Применять короткий 

алгоритм нахождения НОД и 

разложением одного из чисел на 

простые множители. Определять 

являются ли числа взаимно 

обратными. 

Наименьшее общее 

кратное 

3 Находить НОК, используя 

разложения чисел на простые 

множители. Применять короткий 

алгоритм нахождения НОК 

разложением одного из чисел на 

простые множители. 

Степень числа  3 Находить степень чисел, 

используя определение степени 

числа, таблиц. 

Находить значение выражения, 

содержащие степени чисел. 



Записывать разложение чисел на 

простые множители, используя 

степени чисел. 

Дополнительные 

свойства умножения и 

деления 

2 Использовать дополнительные 

свойства умножения и деления 

для рационализации вычислений. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Находить НОД и НОК разными 

способами. 

Контрольная работа 

№ 4 «Простые числа и 

делимость» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Равносильность 

предложений. 

Определение 

5 Определять равносильность 

предложений. Строить 

определения по рисунку. 

Выполнять рисунки по 

определению. Записывать 

определение на математическом 

языке. 

Натуральные числа и 

дроби. 

5 Сравнивать, складывать и 

вычитать дробные числа с 

одинаковыми знаменателями. 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби. 

Переводить смешанное число в 

неправильную дробь. 

Обозначать точки с дробными 

координатами на координатном 

луче и координатном угле. 

Основное свойство 

дроби  

4 Сокращать дроби разными 

способами. 

Приводить дроби к заданному 

знаменателю или числителю. 

Приводить дроби к наименьшему 

общему знаменателю 

(числителю). 

Сравнение дробей 3 Сравнивать дроби с разными 

знаменателями, приводя их к НОЗ 

или НОЧ. Сравнивать 

смешанные числа. 

Сравнивать дроби на числовой 

прямой. 



Сравнивать дроби с 

промежуточным числом. 

Сравнивать дроби с единицей. 

Сравнивать дроби общим 

способом. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 5 «Понятие дроби» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Сложение и вычитание 

дробей 

5 Складывать и вычитать дроби 

(общий случай). Строить новые 

алгоритмы на основе известных 

на примере построения алгоритма 

сложения и вычитания дробей 

(общий случай). 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

4 Складывать и вычитать 

смешанные числа. 

Умножение дробей. 
Умножение дроби на 
Натуральное число. 
Умножение смешанных 
чисел. Умножение 
смешанного числа на 

натуральное число 

5 Умножать дроби. 

Умножать смешанные числа. 

Перевод смешанного числа в 

неправильную дробь. 

Сокращение дробей разными 

способами. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 6 «Арифметика 

дробей» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Деление дробей. 

Деление дроби на 

натуральное число. 

Деление смешанных 

чисел. Деление 

смешанного числа на 

натуральное число. 

9 Делить дроби. 

Делить дробь на натуральное 

число. 

Делить смешанные числа. 

Делить смешанные числа на 

натуральное число. 

Использовать понятие взаимно 



Совместные действия 

со смешанными 

числами. Примеры 

вычислений с дробями 

обратные числа для построения 

алгоритма деления дробей. 

Находить значение дробных 

выражений разными способами. 

Решать уравнения, содержащих 

дробные выражения, используя 

переход к натуральным числам. 

Задачи на нахождение 

части от числа, 

выраженной дробью. 

Задачи на нахождение 

числа по части, 

выраженной дробью. 

Задачи на нахождение 

части, которую одно 

число составляет от 

другого. 

Задачи на дроби. 

Составные задачи на 

дроби 

10 Решать задачи на дроби всех трех 

видов. 

Решать составные задачи на 

дроби. 

Выполнять все действия с 

натуральными и дробными 

числами. 

Сокращать дроби всеми 

способами. 

Решать уравнения всеми 

известными методами. 

 

Задачи для 

самопроверки 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 7 «Действия с 

дробями. Задачи на 

дроби» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Задачи на совместную 

работу 

6 Решать задачи на совместную 

работу по формуле 1 = pt. 

Использовать таблицы при 

решении задач на совместную 

работу. 

Новая запись чисел 2 Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Десятичные и 

обыкновенные дроби 

3 Раскладывать десятичные дроби 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Отмечать точки с координатами 

в виде десятичных дробей на 

координатном луче. 

Переводить обыкновенные дроби 

в десятичные и обратно. 



Приближенные 

равенства. Округление 

чисел 

3 Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. 

Переводить обыкновенные дроби 

и смешанные числа в десятичные 

дроби с точностью до заданного 

разряда. 

Сравнение десятичных 

дробей 

3 Сравнивать десятичные дроби. 

Строить алгоритм сравнения 

десятичных дробей, используя 

алгоритмы сравнения 

натуральных чисел и смешанных 

чисел. 

Задачи для 

самопроверки 

1 Применять изученные способы 

действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Контрольная работа 

№ 8 «Понятие 

десятичной дроби» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 Строить алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных дробей, 

используя алгоритмы сложения и 

вычитания натуральных чисел и 

смешанных чисел. Складывать и 

вычитать десятичные дроби. 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, на 100, на 1000 и 

т.д.  

3 

Строить алгоритмы умножение и 

деление десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и 

Умножение десятичных 

дробей  

6 Умножать и делить десятичные 

дроби на 10, 10, 1000 и т.д. 

Умножать десятичные дроби. 

Деление десятичных 

дробей 

5 Строить алгоритм деления 

десятичных дробей, используя 

алгоритмы деления натуральных 

чисел, смешанных чисел на 

натуральное число и основное 

свойство дроби. 

Делить десятичные дроби. 

Контрольная работа 

№ 9 «Арифметика 

десятичных дробей» 

1 Контролировать правильность и 

полноту выполнения изученных 

способов действий. 



Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

   
6 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Повторение и 

систематизация 

материала, изученного 

в 5 классе 

5  

Понятие отрицания. 

Отрицание общих 

высказываний. 

Отрицание 

высказываний о 

существовании 

    5 Строить отрицания частных, 

общих высказываний и 

высказываний о существовании. 

 

Переменная. 

Выражения с 

переменными. 

Предложения с 

переменными. 

Переменная и 

кванторы. Отрицание 

утверждений с 

кванторами. 

    8 Переводить высказывания с 

кванторами с русского языка и 

на оборот. Использовать 

кванторы для записи 

высказываний и их отрицаний. 

Контрольная работа 

№ 1 «Язык и логика» 

  1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Задачи на движение по 

реке. Среднее 

арифметическое 

11 Выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями разными 

способами. 

Переводить «основные» дроби 

из десятичных в обыкновенные 

дроби и наоборот. 

Решать задачи на движение по 

реке. 

Строить формулы зависимости 



между величинами при решении 

задач на движение по реке. 

Решать задачи на среднее 

арифметическое. 

Контрольная работа 

№ 2 «Задачи на 

движение по реке. 

Среднее 

арифметическое» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Понятие о проценте. 

Задачи на проценты 

10 Выражать в процентах части 

величин, выраженной дробью и 

на оборот. Построить новые 

способы решения задач на дроби. 

Построить формулу процента. 

Решать задачи, используя 

формулу процента. 

Простой процентный 

рост. 

 

2 Построить формулы простого и 

процентного роста. 

Использовать в простейших 

случаях формулы сложного 

процентного роста для решения 

задач на проценты. 

 

Сложный процентный 

рост 

2 Построить формулы сложного 

процентного роста. 

Использовать в простейших 

случаях формулы сложного 

процентного роста для решения 

задач на проценты. 

 

Контрольная работа 

№ 3 «Проценты» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Понятие отношения. 

Свойства и 

преобразование 

пропорций 

2 Читать и записывать 

отношения разными способами. 

Упрощать отношения. 

Находить отношения чисел и 

величин. 

Масштаб. 2 Использовать понятие масштаб 

для решения практических задач. 



Понятие пропорции. 

Основное свойство 

пропорции. 

 

4 Записывать и читать 

пропорции разными способами. 

Построить основное свойство 

пропорции, используя 

«перекрестное правило». 

Определять истинность 

равенства двух отношений 

разными способами. Находить 

неизвестный член пропорции. 

Преобразовывать пропорции и 

применять эти преобразования 

для решения практических задач. 

Контрольная работа 

№ 4 «Пропорции» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Зависимость между 

величинами.  

2 Выражать зависимость между 

величинами в простейших 

случаях с помощью формул, 

таблиц, графиков. 

Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Графики прямой и 

обратной 

пропорциональности. 

5 Установить соответствие между 

единицами измерения величин, 

связанных зависимостью a = bc. 

Определять вид зависимости, 

пользуясь математическим 

определением, формулой, 

таблицей. 

Исследовать зависимости 

реальных величин для 

построения обобщенной 

формулы a = bc. 

Строить графики прямой и 

обратной пропорциональности в 

первом координатном угле, 

пользуясь таблицей и формулой. 

Решение задач с 

помощью пропорций. 

4 Решать задачи на 

пропорциональные величины 

методом пропорций. Находить 

по графикам прямой и обратной 

пропорциональности значения 

неизвестной абсциссы, ординаты 

и коэффициента 

пропорциональности. 



Пропорциональное 

деление 

2 Делить число в данном 

отношении. 

Решать текстовые задачи на 

пропорциональное деление. 

Контрольная работа 

№ 5 

«Пропорциональное 

деление» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

 

2 Обозначать множества 

натуральных, целых, 

рациональных чисел. 

Установить взаимосвязь между 

множествами N, Z, Q. 

Обозначать множество 

рациональных чисел точками 

координатной прямой. 

Противоположные 

числа и модуль 

2 Обозначать противоположные 

числа и модуль числа на 

математическом языке. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

2 Сравнивать рациональные 

числа. Строить «разветвленное» 

определение модуля числа. 

Сложение 

рациональных чисел 

5 Использовать свойства 

сложения для рационализации 

вычислений. Записывать 

алгебраическую сумму и 

находить ее значение. 

Контрольная работа 

№ 6 «Понятие 

рационального числа» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Вычитание 

рациональных чисел. 

 

4 Построить правило вычитания 

рациональных чисел. 

Вычитать рациональные числа. 

Использовать свойства 

вычитания для рационализации 

вычислений. 

Умножение 

рациональных чисел. 

 

4 Построить правило умножения 

рациональных чисел. 

Умножать рациональные числа. 



Использовать свойства 

умножения для рационализации 

вычислений. 

Деление рациональных 

чисел. 

4 Строить правило деления 

рациональных чисел. 

Использовать свойства деления 

для рационализации вычислений. 

Какие числа мы знаем, 

и что мы о них знаем 

или не знаем. О 

системах счисления 

2 Записывать числа в разных 

системах счисления. Переводить 

числа из одной системы 

счисления в другую. 

 

Контрольная работа 

№ 7 «Арифметика 

рациональных чисел» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Раскрытие скобок. 

 

3 Раскрывать скобки в 

выражениях, содержащих 

алгебраическую сумму.  

 

Коэффициент. 1 Определять и находить 

коэффициенты. 

Подобные слагаемые. 2 Упрощать выражения, 

используя понятие «подобные 

слагаемые». 

Понятие уравнения. 

Решение уравнений. 

5 Систематизировать методы 

решения уравнений. 

Выявить свойства уравнения. 

Решать уравнения методом 

переноса слагаемых. 

Решать уравнения всеми 

известными способами. 

Решение задач методом 

уравнения 

5 Решать текстовые задачи всех 

изученных видов методом 

уравнения. 

Контрольная работа 

№ 8 «Уравнения2 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Координатная 3 Расшить знания о координатном 



плоскость. 

 

угле на координатную плоскость. 

Определять координаты точек, 

построенных на координатной 

плоскости. Строить точки на 

координатной плоскости. 

Графики зависимостей 

величин 

2 Отличать функциональную 

зависимость от 

нефункциональной зависимости. 

Понятие логического 

следования.  

2 Строить логические следования 

и обратные утверждения. 

Уточнить понятие определения 

понятий, их свойств и признаков. 

Обратные утверждения. 2 Строить отрицание следования 

и обратного утверждения. 

Записывать отрицания на 

математическом языке. 

Следование и 

равносильность. 

Следование и свойства 

предметов 

2 Строить и доказывать 

равносильность утверждений. 

 

Контрольная работа 

№ 9 «Координатная 

плоскость. Логическое 

следствие» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Рисунки и определения 

геометрических 

понятий.  

1 Строить определения 

геометрических фигур на 

плоскости. 

Выполнять рисунки по 

определениям. 

 

Свойства 

геометрических фигур. 

2 Проводить доказательные 

рассуждения свойств 

геометрических объектов. 

Задачи на построение.  5 Строить отрезок циркулем и 

линейкой, равный данному. 

Строить угол циркулем и 

линейкой, равный данному. 

Делить отрезок пополам 

циркулем и линейкой. 

Строить биссектрису угла 

циркулем и линейкой. 

Строить перпендикуляр через 



точку к прямой циркулем и 

линейкой. 

Строить треугольники по 

данным элементам. 

Выполнять геометрические 

построения циркулем и линейкой 

как средством исследования 

свойств геометрических 

объектов. 

Замечательные точки в 

треугольнике 

3 Строить циркулем и линейкой 

замечательные точки в 

треугольнике. 

 

Геометрические тела и 

их изображения. 

Многогранники. Тела 

вращения 

6 Изображать на клетчатой 

бумаге геометрические тела 

(параллелепипед, куб, цилиндр, 

конус, пирамида, шар и др.). 

Строить простейшие сечения 

тел. 

Строить проекции простейших 

тел. 

Измерения величин. 

Длина, площадь, объём.  

2 Уточнить общий принцип 

измерения величин, зависимость 

измерений от выбора единицы 

измерения. 

Систематизировать 

представления об измерении 

геометрических величин - длина, 

площадь, объем, мера угла. 

Решать задачи, используя 

формулы нахождения периметра 

и площади прямоугольника и 

квадрата. 

Решать задачи, используя 

формулы нахождения площади 

поверхности и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Решать задачи, используя 

формулы нахождения длины 

окружности и площади круга. 

Мера угла. 

Транспортир 

2 Строить и измерять углы с 

помощью транспортира. 

 



Красота и симметрия. 

Преобразование 

плоскости.  

4 Строить симметричные точки, 

фигуры относительно прямой, с 

помощью циркуля и линейки. 

Строить точки, фигуры 

симметричные данным с 

помощью поворотной 

симметрии, с помощью циркуля 

и линейки. 

Строить точки, фигуры 

симметричные данным с 

помощью переносной 

симметрии, с помощью циркуля 

и линейки. 

 

Правильные 

многоугольники. 

4 Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные 

многоугольники. Строить 

модели многогранники, 

используя развертки 

Контрольная работа 

№ 10 «Геометрические 

фигуры и их 

измерения» 

1 Контролировать правильность 

и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Повторение 5 Алгоритмы решения 

задач различного типа, 

правила письменного 

оформления решения. 

Уметь: аргументированно 

выбирать алгоритм решения 

задачи по условию, составлять 

модель математическую 

реальной ситуации, проводить 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

решения задачи и итоговый 

контроль результата решения. 
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