


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

 Личностные результаты  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-

ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль сво-

ей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойст-

ва; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением сущест-

венных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 

4 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Коммуникативные УУД 

1. 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

Предметные результаты 

 Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вы-

числений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в хо-

де решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практи-

ческие расчёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, температура и т. 

п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контроли-

ровать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для ре-

шения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-

оборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
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- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общест-

венного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

 

Раздел 1. Арифметика 

Подраздел 1.1. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чи-

сел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложе-

ния. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Сте-

пень числа с натуральным показателем. 

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 арифметическим способом. 

Подраздел 1.2 Дроби. 

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 обыкно-

венными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические деся-

тичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в заданном отношении. 

Масштаб. 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависи-

мости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Подраздел 1.3 Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. арифметические дейст-

вия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Подраздел 1.4Величины. Зависимости между величинами. 
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Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисление по формулам. 

Раздел 2. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выра-

жениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Раздел 3. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

Раздел 4. Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построе-

ние отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транс-

портира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина ок-

ружности. Число . 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Пло-

щадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, ко-

нуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Раздел 5. 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. 

Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий, П.Л. Чебышев, А.Н. Колмогоров. 

 

Тематическое планирование. 5 класс 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Натуральные числа 20 

 

1 Ряд натуральных чисел 2 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в ок-

2 Цифры. 

Десятичная запись натуральных 

чисел 

3 
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

3 Отрезок. Длина отрезка 4 ружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины. Решать задачи на нахож-

дение длин отрезков. Выражать одни еди-

ницы длин через другие. Приводить приме-

ры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с за-

данной координатой, определять координа-

ту точки 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 

5 Шкала. 

Координатный луч 

3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 

 

7 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства сложения и вычи-

тания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить приме-

ры числовых и буквенных выражений, фор-

мул. Составлять числовые и буквенные вы-

ражения по условию задачи. Решать урав-

нения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения 

и вычитания. Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружаю-

щем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градус-

ные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису дан-

ного угла. Классифицировать углы. Класси-

фицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов. Описы-

вать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи 

на нахождение периметров прямоугольника 

и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассужде-

ний, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось сим-

метрии 

8 Вычитание натуральных чисел 5 

9 Числовые и буквенные выраже-

ния. Формулы 

3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры 

3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 Контрольная работа № 3 1 
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

 

16 Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства умножения и де-

ления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения 

на основании зависимостей между компо-

нентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натураль-

ных чисел. По заданному основанию и по-

казателю степени находить значение степе-

ни числа. 

Находить площади прямоугольника и квад-

рата с помощью формул. Выражать одни 

единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках пря-

моугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. 

Изображать развёртки прямоугольного па-

раллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного паралле-

лепипеда и куба с помощью формул. Выра-

жать одни единицы  объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора  вариантов   

17 Сочетательное и распределитель-

ное свойства умножения 

3 

18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 Контрольная работа № 4 1 

21 Площадь. Площадь прямоуголь-

ника 

4 

22 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

3 

23 Объём прямоугольного паралле-

лепипеда 

4 

24 Комбинаторные задачи 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
2 

 Контрольная работа № 5 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 18 

 

25 Понятие обыкновенной дроби 5 Распознавать обыкновенную дробь, пра-

вильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать обыкновенные дро-

би, смешанные числа. Сравнивать обыкно-

венные дроби с равными знаменателями. 

Складывать и вычитать обыкновенные дро-

би с равными знаменателями. Преобразовы-

вать неправильную дробь в смешанное чис-

ло, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби 

26 Правильные и неправильные дро-

би. Сравнение дробей 

3 

27 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 

28 Дроби и деление натуральных чи-

сел 

1 

29 Смешанные числа 5 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 48 

 

30 Представление о десятичных дро-

бях 

4 Распознавать, читать и записывать деся-

тичные дроби. Называть разряды десятич-

ных знаков в записи десятичных дробей. 

Сравнивать десятичные дроби. Округлять 

десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычисле-

ний. Выполнять арифметические действия 

над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое не-

скольких чисел. Приводить примеры сред-

них значений величины. Разъяснять, что та-

кое «один процент». Представлять процен-

ты в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент 

от числа и число по его процентам 

31 Сравнение десятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 3 

33 Сложение и вычитание десятич-

ных дробей 

6 

 Контрольная работа № 7 1 

34 Умножение десятичных дробей 7 

35 Деление десятичных дробей 9 

 Контрольная работа № 8 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

3 

37 Проценты. Нахождение процентов 

от числа 

4 

38 Нахождение числа по его процен-

там 

4 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 9 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

19  

Упражнения для повторения курса 

5 класса 

18  

Контрольная работа № 10 1  
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Тематическое планирование. 6 класс 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 17 

 

1 Делители и кратные 2 Формулировать определения понятий: де-

литель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и при-

знаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наиболь-

шего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) нескольких чисел, 

разложения натурального числа на простые 

множители 

2 Признакиделимости на 10, на 5 и 

на 2 

3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 Простые и составные числа 1 

5 Наибольший общий делитель 3 

6 Наименьшее общее кратное 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 38 

 

7 Основное свойство дроби 2 Формулировать определения понятий: не-

сократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. Приме-

нять основное свойство дроби для сокраще-

ния дробей. Приводить дроби к новому зна-

менателю. Сравнивать обыкновенные дро-

би.  Выполнять арифметические действия 

над обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по задан-

ному значению его дроби. Преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные. Нахо-

дить десятичное приближение обыкновен-

ной дроби 

8 Сокращение дробей 3 

9 Приведение дробей к общему зна-

менателю. Сравнение дробей 

3 

10 Сложение и вычитание дробей 5 

 Контрольная работа № 2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от числа 3 

 Контрольная работа № 3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по значению 

его дроби 

3 

16 Преобразование обыкновенных 

дробейв десятичные 

1 

17 Бесконечные периодические деся- 1 



 

12 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

тичные дроби 

18 Десятичное приближение обыкно-

венной дроби 

2 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 28 

 

19 Отношения 2 Формулировать определения понятий: от-

ношение, пропорция, процентное отноше-

ние двух чисел, прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить 

примеры и описывать свойства величин, на-

ходящихся в прямой и обратной пропор-

циональных зависимостях. Находить про-

центное отношение двух чисел. Делить чис-

ло на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные 

свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представлен-

ную в виде столбчатых и круговых диа-

грамм. Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события 

в опытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках ок-

ружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар 

и их элементы. Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур. Строить с помо-

щью циркуля окружность заданного радиу-

са. Изображать развёртки цилиндра и кону-

са. Называть приближённое значение числа 

π. Находить с помощью формул длину ок-

ружности, площадь круга 

20 Пропорции 4 

21 Процентное отношение двух чисел 3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

2 

23 Деление числа в данном отноше-

нии 

2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. Площадь кру-

га 

3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 2 

28 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

70 

 

29 Положительные и отрицательные 

числа 

2 Приводить примеры использования поло-

жительных и отрицательных чисел. Форму-
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

30 Координатная прямая 3 лировать определение координатной пря-

мой. Строить на координатной прямой точ-

ку с заданной координатой, определять ко-

ординату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональ-

ных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выпол-

нять арифметические действия над рацио-

нальными числами. Записывать свойства 

арифметических действий над рациональ-

ными числами в виде формул. Называть ко-

эффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравне-

ний. Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках пер-

пендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр 

симметрии. Указывать в окружающем мире 

модели этих фигур. Формулировать опреде-

ление перпендикулярных прямых и  парал-

лельных прямых. Строить с помощью 

угольника перпендикулярные прямые и па-

раллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие ко-

ординатной плоскости. Строить на коорди-

натной плоскости точки с заданными коор-

динатами, определять координаты точек на 

плоскости. Строить отдельные графики за-

висимостей между величинами по точкам. 

Анализировать графики зависимостей меж-

ду величинами (расстояние, время, темпера-

тура и т. п.) 

31 Целые числа.Рациональные чис-

ла 

2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

 Контрольная работа № 7 1 

34 Сложение рациональных чисел 4 

35 Свойства сложения рациональных 

чисел 

2 

36 Вычитание рациональных чисел 5 

 Контрольная работа № 8 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 

38 Свойства умножения рациональ-

ных чисел 

3 

39 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных чисел 4 

 Контрольная работа № 9 1 

41 Решение уравнений 4 

42 Решение задач с помощью уравне-

ний 

5 

 Контрольная работа 

№ 10 

1 

43 Перпендикулярные прямые 3 

44 Осевая и центральная симметрии 3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 3 

47 Графики 2 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

 Контрольная работа 1  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

№ 11 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
22 

 

Повторение и систематизация учебного ма-

териала курса математики 6 класса 

21  

 Контрольная работа № 12 1  
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