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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
«Математика» 

Личностные результаты  возрастной период  5-6 классы: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи; понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 
• инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; развитие интереса к 
математическому творчеству и математических способностей 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское  воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 
его прав, представлением о математических основах 
функционирования различных структур, явлений, процедур 
гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 
 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 
практическим применением достижений науки, осознанием важности 
морально этических принципов в деятельности учёного. 
 2. Патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 
математики, ценностным отношением к достижениям российских 
математиков и российской математической школы, к использованию 
этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

3. Духовное и нравственное воспитание на основе российских 
традиционных ценностей: 
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готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности морально - 
этических принципов в деятельности ученого. 

4. Эстетическое воспитание: 
способность к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 
математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, пониманием математической  науки как сферы  
человеческой  деятельности,  этапов  её  развития и значимости для 
развития цивилизации; овладением языком математики и 
математической культурой как средством познания мира; овладением 
простейшими навыками исследовательской деятельности . 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и   
эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего 
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности 
математического образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 
умений; 
 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 
общественных потребностей . 

8. Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения 
задач в области сохранности окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 
путей их решения . 
личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию,  воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт . 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
• умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 
• умение формулировать и удерживать учебную задачу; 
• составлять план и последовательность действий; 
• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 
• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Коммуникативные: 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками в процессе решения задач; 
• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 
Познавательные: 
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• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
 

Предметные результаты: 
на конец 5-6 класса обучающийся научится: 

В результате освоения учебного предмета «Математика» обучающиеся 
с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и 
универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; 
развивают математическое мышление, геометрическую интуицию; получают 
представление о вероятностном характере окружающих явлений и о 
случайной изменчивости; осваивают математический аппарат и получают 
необходимые навыки для применения в реальной жизни, изучения других 
предметов, продолжения образования в соответствии с выбранным 
профилем; учатся применять математические знания при решении различных 
задач и оценивать полученные результаты. 
• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
пересечение, объединение; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• ориентироваться в графическом представлении множеств 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число; 
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 
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• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач, при необходимости с опорой на 
алгоритм правила; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами, 

при необходимости с визуальной опорой; 
• сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• ориентироваться в результатах вычислений при решении практических 

задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
• иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, диаграмм; 
• извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) по 

образцу, в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 
целью поиска решения задачи; 
• составлять план решения простейшей задачи;  
• выделять этапы решения простейшей задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи, при необходимости с визуальной опорой; 
• иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, используя 

алгоритм учебных действий; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• делать предположение о возможных значениях искомых величин в 

практической задаче (делать прикидку). 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни, при необходимости с визуальной опорой. 
История математики 
• меть представление о некоторых фактах из истории математики; 
• осознание роли математики в развитии России и мира. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность,  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 
элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания;  
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
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• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 
модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  
• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
• решать простые и сложные задачи разных типов; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы с опорой на образец; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 
• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 
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эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 
Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
 

на конец 5класса обучающийся получит возможность научиться: 
• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 
натуральных чисел; выполнять арифметические действия с 
натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, 
сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 
распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 
сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и 
проверку результатов вычислений; 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 
части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная 
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дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 
десятичные дроби (по образцу); 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 
признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при 
необходимости с опорой на алгоритм правила; 

• понимать и использовать при решении учебных и практических задач 
информацию, представленную в таблицах, схемах; 

• иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 
смысл; иметь представление о предоставлении данных в виде столбчатых 
диаграмм; извлекать информацию, представленную на столбчатых 
диаграммах; 

• решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 
интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих 
типов (при необходимости с использованием справочной информации): 
на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

• распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 
многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 
распознавать в окружающем мире;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 
инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 
практических ситуациях,  

• выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 
применять при вычислениях формулы периметра, площадь 
прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь поверхности 
куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную 
информацию). 
на конец 6 класса обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
множество, элемент множества, подмножество, пересечение, 
объединение множеств; множество целых чисел, множество 
рациональных чисел; ориентироваться в способах графического 
представления множеств; 

• ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, 
ложное высказывание; решать несложные логические задачи;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
деление с остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком 
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при решении задач;  
• ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить 

разложение составного числа в произведение простых;  
• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные 
числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, 
вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 
положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
числовое выражение, значение числового выражения; находить значения 
числовых выражений, иметь представление о понятии  рациональное 
число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и 
десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, 
сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 
распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 
иметь представление о нахождении десятичных приближений 
обыкновенных дробей; округлении рациональных чисел; сравнении 
рациональных чисел; прикидке и оценивании результатов вычислений с 
рациональными числами;  

•  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 
интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих 
типов: на проценты, отношения и пропорции; на соотношение между 
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 
данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа); 

• иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его 
смысл; вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение 
величин с помощью инструментов и приборов; 

• распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 
инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью 
транспортира; 

• распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их 
в окружающем мире; иметь представление о развертке прямоугольного 
параллелепипеда, вычислении объемов пространственных тел, 
составленных из кубов, прямоугольных параллелепипедов; 

• выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей, 
необходимые в жизни; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры 
реальных объектов; 

• распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости 
с помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: 
параллельные прямые; перпендикулярные прямые; распознавать фигуру, 
симметричную данной фигуре относительно прямой, фигуру, 
симметричную данной фигуре относительно точки;  

• ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 
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координатная (числовая) прямая, координата точки; определять 
координату точки на координатной прямой, отмечать точку по заданным 
координатам; приводить примеры использования координат на прямой и 
на плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане 
местности); 

• иметь представление о некоторых фактах из истории математики: 
истории появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта, истории 
появления систем счисления, арифметики натуральных чисел, некоторые 
старинные системы мер. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития по 
математике реализуются следующие коррекционные задачи: 

 

Образовательно - коррекционные: 
1.Формирование правильного понимания математических законов. 
2.Овладение обучающимися умениями вычислять, чертить, различать, 

сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 
3.Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом.  
Воспитательно - коррекционные: 
1.Формирование у обучающихся качеств думающей и легко 

адаптирующейся личности. 
2.Воспитание положительных качеств, таких как честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 
3.Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, и 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 
Коррекционно - развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности, 
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
3.Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках 

математики. 
4.Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания. 
5.Повышение уровня развития наглядно - образного и логического 

мышления. 
6.Развитие приёмов учебной деятельности. 
 
Основные направления коррекционной работы по математике: 
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-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 
словарного запаса; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, по алгоритму; 
-коррекция мышц мелкой моторики при работе с чертёжными 

инструментами; 
-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
-коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

слухового и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой 
памяти и внимания. 

А так же работа направлена на коррекцию общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности, приобретение опыта: 

-использования учебника, ориентирование в тексте и иллюстрациях 
учебника; 

-соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 
-сравнения, обобщения, классификации; 
-установления причинно - следственных зависимостей; 
-планирование работы; 
-исследовательской деятельности; 
- использование терминологии. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса «Математика» 
   5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего  
   образования) 

 
Арифметика 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 
• Координатный луч. Шкала. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. 
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление 

с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дробные числа и действия над ними. 
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. 
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• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами. 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления по формулам. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности.  
• Комбинаторные задачи 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 
Плоскость. Прямая. Луч. 
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 
• Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и 
куба. 

Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. 

Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение 
метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. 
История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 
Золотое сечение. Число нуль. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 
Колмогоров. 
6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего 

образования) 
Арифметика. Натуральные числа 
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 
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• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 
числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
• Десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа 
• Положительные, отрицательные числа и число 0. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел. 
• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. Диаграммы. 
Геометрические фигуры. 
• Окружность и круг. Длина окружности. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие 
и свойства объёма. 
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 
• Осевая и центральная симметрии. 
Математика в историческом развитии 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 
чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
Перечень контрольных работ 

5 класс  
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В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ по темам: 
1. Контрольная работа № 1. Тема. Натуральные числа. 
2.  Контрольная работа № 2. Тема. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 
3. Контрольная работа № 3. Тема. Уравнение. Угол. Многоугольник. 
4. Контрольная работа № 4. Тема. Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения. Порядок действий в числовых выражениях. 
5. Контрольная работа № 5. Тема. Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи. 

6. Контрольная работа № 6. Тема. Обыкновенные дроби. 
7. Контрольная работа № 7. Тема. Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 
8. Контрольная работа № 8. Тема. Умножение и деление десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
9. Контрольная работа № 9. Тема. Среднее арифметическое. Проценты. 
10. Контрольная работа № 10. Тема. Итоговая контрольная работа. 

 
6 класс  
В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ по темам: 

1. Контрольная работа №1. Тема. Делимость натуральных чисел. 
2. Контрольная работа №2. Тема. Сравнение, сложение и вычитание дробей. 
3. Контрольная работа №3. Тема. Умножение дробей. 
4. Контрольная работа №4. Тема. Деление дробей. 
5. Контрольная работа №5. Тема. Отношения и пропорции. Процентное 

отношение двух чисел. 
6. Контрольная работа №6. Тема. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг.  Вероятность   случайного события. 
7. Контрольная работа №7. Тема. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. 
8. Контрольная работа №8. Тема. Сложение и вычитание рациональных 

чисел. 
9. Контрольная работа №9. Тема. Умножение и деление рациональных 

чисел. 
10. Контрольная работа №10. Тема. Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений. 
11. Контрольная работа №11. Тема. Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 
12. Контрольная работа №12. Тема. Итоговая контрольная работа. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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Разделы  
программы 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности 

обучающихся (на 
уровне 

универсальных 
учебных  

действий) 

Основные 
направления 
воспитатель

ной 
деятельности 

Класс - 5 
Натуральные 
числа (20ч.) 

Натуральный ряд чисел и его 
свойства 2ч. Описывать 

свойства 
натурального ряда. 
Читать 
и записывать 
натуральные числа, 
сравнивать 
и упорядочивать 
их. 
Распознавать на 
чертежах, 
рисунках, в 
окружающем мире 
отрезок, прямую, 
луч, плоскость. 
Приводить 
примеры моделей 
этих фигур. 
Измерять длины 
отрезков. Строить 
отрезки заданной 
длины. Решать 
задачи на 
нахождение длин 
отрезков. Выражать 
одни единицы длин 
через другие. 
Приводить 
примеры приборов 
со шкалами. 

Строить на 
координатном луче 
точку с заданной 
координатой, 
определять 
координату точки 

1,3,4,5 

Ряд натуральных чисел 1ч. 
Ряд натуральных чисел 1ч. 
Запись и чтение натуральных 
чисел 3ч. 

Различие между цифрой и 
числом. Десятичная запись 
натуральных чисел 

1ч. 

Десятичная запись 
натуральных чисел 1ч. 

Десятичная запись 
натуральных чисел 1ч. 

Наглядная геометрия 12 ч. 
Фигуры в окружающем мире. 
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, ломаная. 

1ч. 

Отрезок. Длина отрезка. 
Единицы измерения длины. 1ч. 

Отрезок. Длина отрезка. 
Единицы измерения длины. 1ч. 

Длина отрезка, ломаной. 1ч. 
Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной 
длины Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, 
луч 

1ч. 

Плоскость. Прямая. Луч 1ч. 
Периметр многоугольника. 
Плоскость. Прямая. Луч. 1ч. 

Шкала. Координатный луч. 1ч. 
Шкала. Координатный луч.  1ч. 
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Шкала. Координатный луч. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

 

Сравнение натуральных чисел 3 ч. 
Необходимость округления. 
Правило округления 
натуральных чисел. 

1ч. 

Понятие о сравнении чисел, 
сравнение натуральных чисел  1ч. 

Сравнение натуральных чисел 
Тест (20 мин) 1ч. 

Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 

Контрольная работа №1по 
теме: «Натуральные числа» 1ч. 

Действия с 
натуральны
ми числами 
(70ч.) 

 

Сложение и вычитание 
натуральных чисел 33ч. 

Формулировать 
свойства сложения и 
вычитания 
натуральных чисел, 
записывать эти 
свойства в виде 
формул. Приводить 
примеры числовых 
и буквенных 
выражений, формул. 
Составлять 
числовые и 
буквенные 
выражения по 
условию 
задачи. Решать 
уравнения на 
основании 
зависимостей между 
компонентами 
действий сложения 
и вычитания. Решать 
текстовые задачи с 
помощью 
составления 
уравнений. 
 
Распознавать на 
чертежах и рисунках 
углы, 
многоугольники, в 

2,4,5,7 

Анализ контрольной работы. 
Сложение натуральных чисел 1ч. 

Сложение натуральных чисел 1ч. 
Переместительный и 
сочетательный законы 
сложения 

1ч. 

Переместительный и 
сочетательный законы 
сложения. Тест (20мин) 

1ч. 

Вычитание натуральных чисел 1ч. 
Вычитание натуральных чисел 1ч. 
Компоненты сложения и 
вычитания, связь между ними. 1ч. 

Компоненты сложения и 
вычитания, связь между ними. 
Самостоятельная работа (20 
ин) 

1ч. 

Нахождение суммы и 
разности. 1ч. 

Числовое выражение и его 
значение, порядок выполнения 
действий. 

1ч. 

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы  1ч. 

Числовые и буквенные 
выражения. Формулы 1ч. 
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Контрольная работа №2 по 
теме: «Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Числовые 
и буквенные выражения. 
Формулы» 

1ч. 

частности 
треугольники, 
прямоугольники. 
Распознавать в 
окружающем мире 
модели этих фигур.  
С помощью 
транспортира 
измерять градусные 
меры углов, строить 
углы заданной 
градусной меры, 
строить биссектрису 
данного угла. 
Классифицировать 
углы. 
Классифицировать 
треугольники по 
количеству равных 
сторон и по видам 
их углов. Описывать 
свойства 
прямоугольника. 
 
Находить с 
помощью формул 
периметры 
прямоугольника и 
квадрата. Решать 
задачи на 
нахождение 
периметров 
прямоугольника и 
квадрата, градусной 
меры углов.  
 
Строить 
логическую цепочку 
рассуждений, 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
условием задачи. 
 
Распознавать 
фигуры, имеющие 
ось симметрии 

Анализ контрольной работы. 
Уравнение 1ч. 

Уравнение 1ч. 
Уравнение. 
 Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Наглядная геометрия 16ч. 
Угол. Обозначение углов 1ч. 
Угол. Обозначение углов. Тест 
(20 мин) 1ч. 

Виды углов. Градусная мера 
угла. 

1ч. 

Виды углов. Градусная мера 
угла. Тест (20 мин) 1ч. 

Измерение и построение углов 
с помощью транспортира. 

1ч. 

Измерение и построение углов 
с помощью транспортира. 

1ч. 

Измерение и построение углов 
с помощью транспортира. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Периметр многоугольника. 
Понятие о равенстве фигур 

1ч. 

Треугольник, виды 
треугольников 1ч. 

Треугольник, виды 
треугольников 1ч. 

Треугольник, виды 
треугольников 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. 
Периметр многоугольника. 

1ч. 

Прямоугольник. Ось 
симметрии фигуры. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Прямоугольник. Ось 
симметрии фигуры. 

1ч. 
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Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 

Контрольная работа №3 по 
теме: «Уравнение. Угол. 
Многоугольники» 

1ч. 

Умножение и деление 
натуральных чисел 37ч 

 
Формулировать 
свойства умножения 
и деления 
натуральных чисел, 
записывать эти 
свойства в виде 
формул. Решать 
уравнения на 
основании 
зависимостей между 
компонентами 
арифметических 
действий.  
 
Находить остаток 
при делении 
натуральных чисел. 
По заданному 
основанию и 
показателю степени 
находить значение 
степени числа. 
Находить площади 
прямоугольника и 
квадрата с помощью 
формул.  Выражать 
одни единицы  
площади через 
другие. 
 
Распознавать на 
чертежах и рисунках 
прямоугольный 
параллелепипед, 
пирамиду. 
Распознавать в 
окружающем мире 
модели этих фигур. 
Изображать 
развёртки 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
пирамиды. 
Находить объёмы 

Анализ контрольной работы. 
Умножение натуральных 
чисел. Переместительный 
закон умножения 

1ч. 

Умножение натуральных 
чисел. Переместительный 
закон умножения 

1ч. 

Умножение натуральных 
чисел. Переместительный 
закон умножения. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Сочетательный и  
распределительный закон 
умножения относительно 
сложения. 

1ч. 

Сочетательный и  
распределительный закон 
умножения относительно 
сложения. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Умножение и сложение в 
столбик 1ч. 

Деление натуральных чисел. 1ч. 
Деление натуральных чисел. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Деление натуральных чисел. 1ч. 
Деление уголком, проверка 
результата с помощью 
прикидки и обратного 
действия. 

1ч. 

Деление уголком, проверка 
результата с помощью 
прикидки и обратного 
действия. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 
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Компоненты умножения и 
деления, связь между ними 1ч. 

прямоугольного 
параллелепипеда и 
куба с помощью 
формул. Выражать 
одни единицы  
объёма через другие. 
 
Решать 
комбинаторные 
задачи с помощью 
перебора  вариантов 

Компоненты умножения и 
деления, связь между ними. 
Тест (20 мин) 

1ч. 

Деление с остатком 3ч. 
Деление с остатком на 
множестве натуральных 
чисел, свойства деления с 
остатком.  

1ч. 

Практические задачи на 
деление с остатком. 1ч. 

Практические задачи на 
деление с остатком. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Степень с натуральным 
показателем 

2ч. 

Запись числа в виде суммы 
разрядных слагаемых, порядок 
выполнения действий в 
выражениях, содержащих 
степень,  

1ч. 

Вычисление значений 
выражений, содержащих 
степень. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Задачи на все 
арифметические действия 

3ч. 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств, 
представления данных при 
решении задачи. 

1ч. 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств, 
представления данных при 
решении задачи. 

1ч. 

Контрольная работа №4 по 
теме: «Умножение и деление 
натуральных чисел. Свойства 
умножения. Порядок действий 
в числовых выражениях» 

1ч. 

Наглядная геометрия 17ч 
Анализ контрольной работы. 1ч. 
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Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади.  
Площадь прямоугольника, 
квадрата.  1ч. 

Площадь прямоугольника, 
квадрата. 1ч. 

Площадь прямоугольника, 
квадрата. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Приближенное измерение 
площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

1ч. 

Наглядные представления о 
пространственных фигурах: 
куб, параллелепипед, призма. 

1ч. 

Наглядные представления о 
пространственных фигурах: 
куб, параллелепипед, призма. 

1ч. 

Понятие объема; единицы 
объема.  1ч. 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

1ч. 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 1ч. 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Основные методы решения 
текстовых задач: 
арифметический, перебор 
вариантов. 

1ч. 

Основные методы решения 
текстовых задач: 
арифметический, перебор 
вариантов. 

1ч. 

Основные методы решения 
текстовых задач: 
арифметический, перебор 
вариантов. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 

Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 

Контрольная работа №5 по 
теме: «Деление с остатком. 
Площадь прямоугольника. 

1ч. 
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Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи» 

Дроби(66ч.) 
 

Обыкновенные дроби 18ч. Распознавать 
обыкновенную 
дробь, правильные 
и неправильные 
дроби, смешанные 
числа. 
 
Читать и 
записывать 
обыкновенные 
дроби, смешанные 
числа. Сравнивать 
обыкновенные 
дроби с равными 
знаменателями. 
Складывать 
и вычитать 
обыкновенные 
дроби с равными 
знаменателями. 
Преобразовывать 
неправильную 
дробь в смешанное 
число, смешанное 
число 
в неправильную 
дробь.  
 
Уметь записывать 
результат деления 
двух натуральных 
чисел в виде 
обыкновенной 
дроби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,3,5,6,7 

Анализ контрольной работы. 
Понятие обыкновенной дроби  

1ч. 

Доля, часть.  1ч. 

Дробное число, дробь.  1ч. 

Дробное число, дробь. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей 

1ч. 

Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей 

1ч. 

Правильные и неправильные 
дроби. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями.  

1ч. 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Дробное число как результат 
деления. 

1ч. 

Запись натурального числа в 
виде дроби с заданным 
знаменателем. 

1ч. 

Смешанная дробь (смешанное 
число). 

1ч. 

Преобразование смешанной 
дроби в неправильную дробь и 
наоборот 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями. 

1ч. 
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Самостоятельная работа (25 
мин) 

 
 
 
 
 
Распознавать, 
читать и 
записывать 
десятичные 
дроби. 
Называть 
разряды 
десятичных 

знаков в записи 
десятичных дробей. 
Сравнивать 
десятичные дроби. 
Округлять 
десятичные дроби 
и натуральные 
числа. Выполнять 
прикидку резуль- 
татов вычислений. 
Выполнять 
арифметические 
действия над 
десятичными 
дробями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

1ч. 

Контрольная работа № 6 по 
теме: «Обыкновенные дроби» 

1ч. 

Десятичные дроби 48ч 

Представление о десятичных 
дробях 

1ч. 

Представление о десятичных 
дробях 

1ч. 

Преобразование 
обыкновенных дробей в 
десятичные дроби. Конечные 
и бесконечные десятичные 
дроби 

1ч. 

 

 

Преобразование десятичных 
дробей в обыкновенные. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Сравнение десятичных 
дробей. 

1ч. 

Сравнение десятичных 
дробей. 

1ч. 

Сравнение десятичных 
дробей. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Округление десятичных 
дробей. 

1ч. 

Округление десятичных 
дробей. 

1ч. 

Округление десятичных 
дробей. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1ч. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1ч. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1ч. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

1ч. 
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Самостоятельная работа (25 
мин) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить среднее 
арифметическое 
нескольких чисел. 
Приводить примеры 
средних значений 
величины. 
Разъяснять, что такое 
«один процент». 
Представлять 
проценты в виде 
десятичных дробей 
и десятичные 
дроби в виде 
процентов. 
Находить процент 
от числа и число по 
его процентам 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

1ч. 

Контрольная работа №7по 
теме: «Понятие о десятичной 
дроби. Сравнение, округление, 
сложение и вычитание 
десятичных дробей» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Умножение десятичных 
дробей 

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей 

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей  

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей. Тестовая работа (20 
мин) 

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей.  

1ч. 

Умножение десятичных 
дробей. Самостоятельная 
работа (25 мин). 

1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 

Деление десятичных дробей. 
Тестовая работа (20 мин) 

1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 

Деление десятичных дробей. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 

 Деление десятичных дробей. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 

Деление десятичных дробей 1ч. 
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Контрольная работа №8 по 
теме: «Умножение и деление 
десятичных дробей. 
Арифметические действия с 
десятичными дробями» 

1ч. 

Среднее арифметическое 
чисел 

3ч. 

Анализ контрольной работы. 
Среднее арифметическое двух 
чисел. 

1ч. 

Изображение среднего 
арифметического двух чисел 
на числовой прямой. Тест 
(20мин) 

1ч. 

Решение практических задач с 
применением среднего 
арифметического. Среднее 
арифметическое нескольких 
чисел. 

1ч. 

Проценты 11ч. 

Понятие процента. 
Вычисление процентов от 
числа. 

1ч. 

Понятие процента. 
Вычисление процентов от 
числа 

1ч. 

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

1ч. 

Решение задач на проценты и 
доли. Самостоятельная работа 
(25 мин) 

1ч. 

Вычисление числа по 
известному проценту, 
выражение отношения в 
процентах. 

1ч. 

Вычисление числа по 
известному проценту, 
выражение отношения в 
процентах. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Решение несложных 
практических задач с 
процентами. 

1ч. 

Решение несложных 
практических задач с 
процентами. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 
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Повторение и систематизация 
учебного материала 

1ч. 

Повторение и систематизация 
учебного материала 

1ч. 

Контрольная работа № 9 по 
теме: «Среднее 
арифметическое. Проценты» 

1ч. 

Повторение 
и 
систематиза
ция учебного 
материала 
(14ч.) 

Анализ контрольной работы. 
Единицы измерений: длины, 
площади, объема, массы, 
времени, скорости.  

1ч. 

Описывать свойства 
натурального ряда. 
Читать и записывать 
натуральные числа, 
сравнивать 
и упорядочивать их. 
Формулировать 
свойства сложения и 
вычитания 
натуральных чисел, 
записывать эти 
свойства в виде 
формул. Приводить 
примеры числовых 
и буквенных 
выражений, формул. 
Составлять 
числовые и 
буквенные 
выражения по 
условию задачи. 
Решать уравнения 
на основании 
зависимостей между 
компонентами 
действий сложения 
и вычитания. Решать 
текстовые задачи с 
помощью 
составления 
уравнений 
Распознавать, 
читать и записывать 
десятичные дроби. 
Называть разряды 
десятичных знаков 
в записи десятичных 
дробей. 

2,4,6,8 

Зависимости между 
единицами измерения каждой 
величины. 

1ч. 

Зависимости между 
величинами: скорость, время, 
расстояние. Решение 
несложных практических 
задач. Самостоятельная работа 
(25 мин) 

1ч. 

Зависимости между 
величинами: 
производительность, время, 
работа. Решение несложных 
практических задач 

1ч. 

Зависимости между 
величинами: цена, количество, 
стоимость. Решение 
несложных практических 
задач 

1ч. 

Повторение. Натуральные 
числа. Действия с 
натуральными числами. 

1ч. 

Повторение. Числовые и 
буквенные выражения. 
Упрощение выражений. 

1ч. 

Повторение. Уравнение. 1ч. 
Повторение. Проценты. 1ч. 
Контрольная работа №10 
Итоговая контрольная работа. 1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Повторение. Формулы.  
Площадь прямоугольника. 

1ч. 

Повторение. Сложение и 
вычитание смешанных чисел. 
Самостоятельная работа. 
20мин. 

1ч. 

Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 
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Повторение и систематизация 
учебного материала 1ч. 

6 класс  
Натуральные 

числа и 
нуль(20ч.) 

Делимость натуральных чисел 3ч. Формулировать 
определения 
делителя и кратного, 
простого и 
составного числа, 
свойства и признаки 
делимости. 
Доказывать и 
опровергать с 
помощью контр 
примеров 
утверждения о 
делимости чисел. 
Классифицировать 
натуральные числа 
(чётные и нечётные, 
по остаткам от 
деления на 3 и т.  п.). 
Исследовать 
простейшие 
числовые 
закономерности, 
проводить числовые 
эксперименты (в том 
числе с 
использованием 
калькулятора, 
компьютера). Верно 
использовать в речи 
термины: делитель, 
кратное, 
наибольший общий 
делитель, 
наименьшее общее 
кратное, простое 
число, составное 
число, чётное число, 
нечётное число, 
взаимно простые 
числа, числа-
близнецы, 
разложение числа на 
простые множители. 
Решать текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами. 
Выполнять перебор 
всех возможных 

1,4,5 
Делители и кратные 1ч. 
Делитель и его свойства 1ч. 
Кратное и его свойства 1ч. 
Свойства и признаки 
делимости 5ч. 

Свойство делимости суммы 
(разности) на число.  1ч. 

Признаки делимости на 2,  5, 
10 1ч. 

Признаки делимости на  3, 9 1ч. 
Решение практических задач с 
применением признаков 
делимости. 

1ч. 

Решение практических задач с 
применением признаков 
делимости. 

1ч. 

Разложение числа на простые 
множители 12ч. 

Простые и составные числа 1ч. 
Простые и составные числа, 
решето Эратосфена 
(ознакомление) 

1ч. 

Разложение натурального 
числа на множители 1ч. 

Разложение натурального 
числа на простые множители. 1ч. 

Общий делитель двух и более 
чисел 1ч. 

Наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа 1ч. 

Нахождение наибольшего 
общего делителя 1ч. 

Общее кратное двух и более 
чисел 1ч. 

Наименьшее общее кратное 1ч. 
Способы нахождения 
наименьшего общего кратного 1ч. 

Способы нахождения 
наименьшего общего кратного 1ч. 

Контрольная работа № 1 по 
теме «Делимость натуральных 
чисел». 

1ч. 



29 
 

вариантов для 
пересчёта объектов 
или комбинаций, 
выделять 
комбинации, 
отвечающие 
заданным условиям. 
Вычислять 
факториалы. 
Находить 
объединение и 
пересечение 
конкретных 
множеств. 
Приводить примеры 
несложных 
классификаций из 
различных областей 
жизни. 
Иллюстрировать 
теоретико-
множественные и 
логические понятия 
с помощью 
диаграмм Эйлера — 
Венна 

Дроби 
Обыкновенн
ые 
дроби(54ч.) 

 

Анализ контрольной работы. 
Основное свойство дроби. 

1ч. Формулировать 
основное свойство 
обыкновенной 
дроби, правила 
сравнения, 
сложения и 
вычитания 
обыкновенных 
дробей. 
Преобразовывать 
обыкновенные 
дроби, сравнивать 
и упорядочивать 
их. Выполнять 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей и 
смешанных чисел. 
Грамматически 
верно читать 
записи неравенств, 
содержащих 
обыкновенные 
дроби, суммы и 
разности 

2,4,6,7 

Основное свойство дроби. 1ч. 
Сокращение дробей 1ч. 
Сокращение дробей 1ч. 

Сокращение дробей. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Приведение дробей к общему 
знаменателю. 

1ч. 

Приведение дробей к общему 
знаменателю. 

1ч. 

Приведение дробей к общему 
знаменателю. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Сравнение обыкновенных 
дробей 

1ч. 

Сравнение обыкновенных 
дробей 

1ч. 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

1ч. 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

1ч. 
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Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. обыкновенных 
дробей. Решать 
текстовые задачи 
арифметическими 
способами. 
Анализировать и 
осмысливать текст 
задачи, 
переформулировать 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию, 
моделировать 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных 
предметов; строить 
логическую 
цепочку 
рассуждений; 
критически 
оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию. 
Выполнять 
прикидку и оценку 
в ходе вычислений. 
Выполнять перебор 
всех возможных 
вариантов для 
пересчёта объектов 
или комбинаций, 
выделять 
комбинации, 
отвечающие 
заданным 
условиям. 
Вычислять 
факториалы 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями 

1ч. 

Арифметические действия со 
смешанными дробями 

1ч. 

Арифметические действия с 
дробными числами. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Арифметические действия с 
дробными числами. 

1ч. 

Способы рационализации 
вычислений и их применение 
при выполнении действий 

1ч. 

Способы рационализации 
вычислений и их применение 
при выполнении действий. 

1ч. 

Контрольная работа № 2 по 
теме: «Сравнение, сложение и 
вычитание дробей». 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Умножение обыкновенных 
дробей 

1ч. Формулировать 
правила умножения 
и деления 
обыкновенных 
дробей. Выполнять 
умножение и 
деление 
обыкновенных 

Умножение обыкновенных 
дробей. Тест 

1ч. 

Умножение обыкновенных 
дробей 

1ч. 



31 
 

Умножение обыкновенных 
дробей. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. дробей и 
смешанных чисел. 
Находить дробь от 
числа и число по его 
дроби. 
Грамматически 
верно читать записи 
произведений и 
частных 
обыкновенных 
дробей. Решать 
текстовые задачи 
арифметическими 
способами. 
Проводить 
несложные 
исследования, 
связанные со 
свойствами дробных 
чисел, опираясь на 
числовые 
эксперименты (в том 
числе с 
использованием 
калькулятора, 
компьютера). 
Исследовать и 
описывать свойства 
пирамид, призм, 
используя 
эксперимент, 
наблюдение, 
измерение, 
моделирование. 
Использовать 
компьютерное 
моделирование и 
эксперимент для 
изучения свойств 
этих объектов. 
Моделировать 
пирамиды, призмы, 
используя бумагу, 
пластилин, 
проволоку и др. 
Изготавливать 
пространственные 
фигуры из 
развёрток; 
распознавать 
развёртки 

Нахождение дроби от числа. 1ч. 
Нахождение дроби от числа. 1ч. 
Нахождение дроби от числа. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 

Задачи на части 4ч. 
Решение задач на нахождение 
части числа и числа по его части 

1ч. 

Решение задач на нахождение 
части числа и числа по его части. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Применение дробей при решении 
задач. 

1ч. 

Применение дробей при решении 
задач. 

1ч. 

Применение 
распределительного свойства 
умножения. 

1ч. 

Применение 
распределительного свойства 
умножения. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Применение 
распределительного свойства 
умножения. 

1ч. 

Контрольная работа № 3 по 
теме: «Умножение дробей» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Взаимно обратные числа. 

1ч. 

Взаимно обратные числа. Тест 
(20мин) 

1ч. 

Деление. 1ч. 
Деление. Тест. 1ч. 
Деление. 1ч. 
Деление. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Деление. 1ч. 
Нахождение числа по его 
дроби. 

1ч. 

Нахождение числа по его 
дроби. Тест. 

1ч. 

Нахождение числа по его 
дроби. 

1ч. 

Решение задач на нахождение 
части числа и числа по его 
части  

1ч. 
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Решение задач на нахождение 
части числа и числа по его 
части. 

1ч. пирамиды, призмы 
(в частности, куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда). 
Распознавать на 
чертежах, рисунках, 
в окружающем мире 
пирамиды, призмы. 
Приводить примеры 
аналогов этих 
геометрических 
фигур в 
окружающем мире 

Дробные выражения. 1ч. 

Дробные выражения. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 

Дробные выражения. 1ч. 

Контрольная работа №4 
«Деление дробей» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Повторение темы: Дробные 
выражения. 

1ч. 

Отношение 
двух чисел 
(19ч.) 

 

Отношения двух чисел. 1ч. Верно использовать 
в речи термины: 
отношение чисел, 
отношение величин, 
взаимно обратные 
отношения, 
пропорция, 
основное свойство 
верной пропорции, 
прямо 
пропорциональные 
величины, обратно 
пропорциональные 
величины, масштаб, 
длина окружности, 
площадь круга, шар 
и сфера, их центр, 
радиус и диаметр. 
Использовать 
понятия отношения 
и пропорции при 
решении задач. 
Приводить примеры 
использования 
отношений в 
практике. 
Использовать 
понятие масштаб 
при решении 
практических задач. 
Вычислять длину 
окружности и 
площадь круга, 
используя знания о 
приближённых 
значениях чисел. 
Решать задачи на 

3,4,6,8 

Отношения двух чисел. 1ч. 

Отношения двух чисел. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Выражение отношения в 
процентах 

1ч. 

Выражение отношения в 
процентах 

1ч. 

Пропорции. 1ч. 

Пропорции. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Свойства пропорций 1ч. 

Свойства пропорций 1ч. 

Применение пропорций и 
отношений при решении 
задач. 

1ч. 

Применение пропорций и 
отношений при решении 
задач. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Контрольная работа № 5 по 
теме: «Отношения и 
пропорции. Процентное 
отношение  двух чисел» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Масштаб на плане и карте. 

1ч. 

Масштаб на плане и карте. 1ч. 
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Наглядная геометрия 4ч проценты и дроби 
составлением 
пропорции (в том 
числе задачи из 
реальной практики, 
используя при 
необходимости 
калькулятор) 

Длина окружности и площадь 
круга. 

1ч. 

Длина окружности и площадь 
круга. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Шар. 1ч. 
Шар. 1ч. 
Контрольная работа №6 по 
теме: «Прямая и обратная 
пропорциональная 
зависимости.  Окружность и 
круг.» 

1ч. 

Рациональ 
ные числа 
(36ч.) 

 

Положительные и 
отрицательные числа 

29ч. Верно 
использовать в 
речи термины: 
координатная 
прямая, координата 
точки на прямой, 
положительное 
число, 
отрицательное 
число, 
противоположные 
числа, целое число, 
модуль числа. 
Приводить 
примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных 
чисел 
(температура, 
выигрыш-
проигрыш, выше-
ниже уровня моря 
и т.  п.). 
Изображать 
точками 
координатной 
прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные 
числа. 
Характеризовать 
множество целых 
чисел. Сравнивать 
положительные и 
отрицательные 

1,3,5 

Изображение чисел на 
числовой (координатной) 
прямой 

1ч. 

Изображение чисел на 
числовой (координатной) 
прямой. Тест (20 мин) 

1ч. 

Изображение чисел на 
числовой (координатной) 
прямой 

1ч. 

Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа.  

1ч. 

Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. 
Самостоятельная работа(25 
мин) 

1ч. 

Сравнение чисел. 1ч. 
Сравнение чисел. 1ч. 
Сравнение чисел. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Изменение величин. 1ч. 
Контрольная работа №7по 
теме: «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Изменение величин. 

1ч. 

Действия с положительными и 
отрицательными числами. 

1ч. 

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. 

1ч. 

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 
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Сложение отрицательных 
чисел. 

1ч. числа. 
Грамматически 
верно читать 
записи выражений, 
содержащих 
положительные и 
отрицательные 
числа.  
Формулировать 
правила сложения 
и вычитания 
положительных и 
отрицательных 
чисел. Выполнять 
сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 
Грамматически 
верно читать 
записи сумм и 
разностей, 
содержащих 
положительные и 
отрицательные 
числа. 
Формулировать 
правила умножения 
и деления 
положительных и 
отрицательных 
чисел. Выполнять 
умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел. Вычислять 
числовое значение 
дробного 
выражения. 
Грамматически 
верно читать 
записи 
произведений и 
частных, 
содержащих 
положительные и 
отрицательные 
числа. 
Характеризовать 

Сложение отрицательных 
чисел. 

1ч. 

Сложение чисел с разными 
знаками. 

1ч. 

Сложение чисел с разными 
знаками. 

1ч. 

Сложение чисел с разными 
знаками. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Вычитание. 1ч. 
Вычитание. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Вычитание. 1ч. 
Контрольная работа № 8 по 
теме: «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Умножение. 

1ч. 

Умножение. 1ч. 

Умножение. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч. 

Деление. 1ч. 

Деление. Самостоятельная 
работа. 

1ч. 

Деление. 1ч. 

Понятие о рациональном числе 7ч 

Рациональные числа. 
Первичное представление о 
множестве рациональных чисел 

1ч. 

Рациональные числа. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Рациональные числа. 1ч. 

Действия с рациональными 
числами.  

1ч. 

Действия с рациональными 
числами. 

1ч. 

Контрольная работа № 9 по 
теме: «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

1ч. 
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Действия с рациональными 
числами. Анализ контрольной 
работы.  

1ч. множество 
рациональных 
чисел. 

Решение 
уравнений 
(15 ч.) 

 

Раскрытие скобок. 1ч. Читать и записывать 
Верно использовать 
в речи термины: 
коэффициент, 
раскрытие скобок, 
подобные 
слагаемые, 
приведение 
подобных 
слагаемых, корень 
уравнения, линейное 
уравнение. 
Грамматически 
верно читать записи 
уравнений. 
Раскрывать скобки, 
упрощать 
выражения, 
вычислять 
коэффициент 
выражения. Решать 
уравнения 
умножением или 
делением обеих его 
частей на одно и то 
же не равное нулю 
число путём 
переноса, 
слагаемого из одной 
части уравнения в 
другую. Решать 
текстовые задачи с 
помощью 
уравнений. Решать 
текстовые задачи 
арифметическими 
способами. 
Приводить примеры 
конечных и 
бесконечных 
множеств. Решать 
логические задачи с 
помощью графов. 

2,4 

Раскрытие скобок. 1ч. 

Раскрытие скобок. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 

Коэффициент. 1ч. 

Коэффициент. 1ч. 

Коэффициент. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 

Подобные слагаемые. 1ч. 

Подобные слагаемые. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Подобные слагаемые. 1ч. 

Повторение темы: 
Коэффициент. Подобные 
слагаемые. 

1ч. 

Решение уравнений. 1ч. 

Решение уравнений. 
Самостоятельная работа. 

1ч. 

Решение уравнений.  1ч. 

Контрольная работа № 10 по 
теме:"Решение уравнений и 
задач с помощью уравнений". 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Повторение темы: Решение 
уравнений. 

1ч. 

Координаты 
на плоскости 
(13 ч.) 

 

Анализ контрольной работы. 
Перпендикулярные прямые. 

1ч. Верно использовать 
в речи термины: 
перпендикулярные 
прямые, 
параллельные 

3,7 

Перпендикулярные прямые. 
Тест (20мин) 

1ч. 
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Параллельные прямые. 1ч. прямые, 
координатная 
плоскость, ось 
абсцисс, ось 
ординат, столбчатая 
диаграмма, график. 
Объяснять, какие 
прямые называют 
перпендикулярными 
и какие — 
параллельными, 
формулировать их 
свойства. Строить 
перпендикулярные и 
параллельные 
прямые с помощью 
чертёжных 
инструментов. 
Строить на 
координатной 
плоскости точки и 
фигуры по заданным 
координатам; 
определять 
координаты точек. 
Читать графики 
простейших 
зависимостей. 
Решать текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами. 
Анализировать и 
осмысливать текст 
задачи, 
переформулировать 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию, 
моделировать 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных 
предметов; строить 
логическую цепочку 
рассуждений; 
критически 
оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 

Параллельные прямые. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Координатная плоскость. 1ч. 

Координатная плоскость.  1ч. 

Координатная плоскость. 
Самостоятельная работа (25 
мин) 

1ч. 

Столбчатые диаграммы. 1ч. 

Столбчатые диаграммы. Тест 
(20мин) 

1ч. 

Графики. 1ч 

Графики. Самостоятельная 
работа (25 мин) 

1ч 

Графики. 1ч 

К Контрольная работа № 11 по 
теме: 
"Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Вероятность случайного 
события. Координатная 
плоскость" 

1ч. 
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соответствие 
Повторение 
и 
систематизац
ия учебного 
материала 
(13 ч.) 

 

Анализ контрольной работы. 
Повторение. Делимость чисел.  

1ч. Преобразовывать 
обыкновенные 
дроби, сравнивать и 
упорядочивать их. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей и 
смешанных чисел. 
Решать текстовые 
задачи 
арифметическими 
способами. 
Проводить 
несложные 
исследования, 
связанные со 
свойствами дробных 
чисел, опираясь на 
числовые 
эксперименты 
Решать задачи на 
проценты и дроби 
составлением 
пропорции. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 

2,5,6,8 

Повторение. Сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1ч. 

Повторение. Сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями 

1ч. 

Повторение. Умножение и 
деление обыкновенных дробей 

1ч. 

Повторение. Умножение и 
деление обыкновенных дробей  

1ч. 

Повторение. Отношения и 
пропорции 

1ч. 

Повторение. Положительные 
и отрицательные числа 

1ч. 

Повторение. Умножение и 
деление положительных и 
отрицательных чисел 

1ч. 

Повторение. Решение 
уравнений 

1ч. 

Итоговая контрольная работа 
№ 15. 

1ч. 

Анализ контрольной работы. 
Повторение. Координаты на 
плоскости 

1ч. 

Проектная работа по теме: 1ч. 

Итоговое повторение по 
материалу курса 6 класса. 

1ч. 

 Итого: 340ч.   
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