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Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной  и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  



4 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и  

6) навыки, их применение к решению математических и  нематематических задач, предпола-

гающее умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и ре-

шения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;  

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание учебного предмета 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

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

ральных чисел.  
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 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел .Свойства умножения. Деление с остат-

ком. Степень 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 арифметическими способами. 

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 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представле-

ние десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятич-

ной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

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

Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

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

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные. Отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения  рацио-

нальных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
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 Примеры зависимостей между величинами. представление зависимостей  в виде 

формул.  Вычисление по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях. 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 

 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. 

Геометрические фигуры. Измерение 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. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадра-

та. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида. цилиндр ,конус, шар, сфера. примеры разверток многогранни-

ков, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 
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система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Зо-

лотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

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

 

(Данный раздел отдельно не выделен в тематическом планировании, а встраивается в раз-

личные темы  курса) 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс 

 

Раздел I. Натуральные числа и действия над ними 

 

Натуральные числа (23ч) 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина от-

резка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (38ч) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые 

и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Изме-

рения углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (46ч) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида Объем прямоугольного параллелепипеда. Комби-

наторные задачи. 

 

Раздел 2. Дробные числа и действия над ними 

 

Обыкновенные дроби (20ч) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные  дроби. Сравнение дробей. Сло-

жение и вычитание дробей  с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чи-

сел. Смешанные числа.  

 

 

Десятичные дроби (55ч) 
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Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. При-

кидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение числа по его процентам 

 

Повторение. Решение текстовых задач (14ч) 

 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости  

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величина-

ми: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стои-

мость.  

 

Задачи на все арифметические действия   

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств    представления данных при решении задачи.  

 

Задачи на движение, работу и покупки  

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направле-

нии, движение по реке по течению и против течения.  

 

Задачи на части, доли, проценты  

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

доли.  

 

Логические и комбинаторные задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

 

Наглядная геометрия (Данный раздел отдельно не выделен в тематическом планирова-

нии, а встраивается в различные темы курса)  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Тре-

угольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геомет-

рических фигур. Длина отрезка, ломаной.  Единицы измерения длины. Построение отрезка 

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

транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  Наглядные представления о пространственных фи-
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гурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида. Изображение пространственных фигур. При-

меры сечений. Многогранники Правильные многогранники. Примеры разверток многогранни-

ков, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллеле-

пипеда, куба.  Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с применением про-

стейших свойств фигур.  

 

История математики  (Данный раздел отдельно не выделен в тематическом планирова-

нии, а встраивается в различные темы  курса) 

 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные си-

стемы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  

 

 Повторение и систематизация учебного материала 7ч. 

 

Резерв 4ч. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

 
(6 часов в неделю, всего 210 часов) 

 

№  
п/п Тематическое планирование 

(название раздела, темы) К
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Повторение 3ч  

Раздел 1. Натуральные числа     23ч  

Натуральные числа 23   

1 Ряд натуральных чисел  2 Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать натураль-

ные числа, сравнивать и упорядочи-

вать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире отрезок, пря-

мую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур 

Измерять длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины. решать за-

дачи на нахождение длин. отрезков. 

Выражать одни единицы длин через 

другие. Приводить примеры прибо-

ров со шкалами. 

Строить на координатном луче точ-

ку с заданной координатой, опреде-

лять координату точки 

2 Цифры.  
Десятичная запись натуральных чи-

сел  

3 

3 Отрезок. Длина  отрезка 5 

4 Плоскость. Прямая. Луч 4 

5 Шкала.  
Координатный луч  

3 

6 Сравнение натуральных чисел  4 

7 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

 

1 

8 Контрольная работа №1 1  

Раздел 2. Дроби  

Сложение и вычитание натуральных чи-

сел  

38  

9 Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения  

5 Формулировать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел, запи-

сывать эти свойства в виде формул, 

Приводить примеры числовых и бук-

венных выражений, формул. Состав-

лять числовые и буквенные выраже-

ния по условию задачи. Решать урав-

нения на основании зависимостей 

между компонентами действий сло-

жения и вычитания. Решать тексто-

вые задачи с помощью составления 

уравнений.  

Распознавать на чертежах и рисун-

ках углы, многоугольники, в част-

10 Вычитание натуральных чисел 6 

11 Числовые  и буквенные выражения. 

Формулы  

3 

12 Контрольная работа №2 1 

13 Уравнение  4 

14 Угол. Обозначение углов  2 

15 Виды углов. Измерение углов  5 

16 Многоугольники. Равные фигуры  3 

17 Треугольник и его виды  4 

18 Прямоугольник. Ось симметрии фи-

гуры  

3 
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19 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

 

1 ности треугольники, прямоугольни-

ки, Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур.  

С помощью транспортира измерять 

градусные меры углов, строить уг-

лы заданной  градусной меры, стро-

ить биссектрису  данного угла. 

Классифицировать углы Классифи-

цировать треугольники по количе-

ству равных сторон и по видам их 

углов. Описывать свойства прямо-

угольника. 

Находить с помощью формул пе-

риметры прямоугольника и квадра-

та. Решать задачи на нахождение 

периметров  прямоугольника и 

квадрата, градусной меры углов  

Строить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять получен-

ный результат с условием задачи 

Распознавать  фигуры, имеющие 

ось симметрии 

20 Контрольная работа №3 1 

Умножение и деление натуральных чисел  46  

21 Умножение. Переместительное, 

свойство умножения  

5 Формулировать свойства умножения 

и деления натуральных чисел, запи-

сывать эти свойства в виде формул. 

Решать уравнения на основании зави-

симостей между компонентами 

арифметических действий. .  

Находить остаток при делении нату-

ральных чисел. По заданному осно-

ванию и показателю степени нахо-

дить значение степени числа.  

Находить площади прямоугольника и 

квадрата с помощью формул. Выра-

жать одни единицы площади через 

другие 

Распознавать. на чертежах и рисун-

ках прямоугольный параллелепи-

пед, пирамиду. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фи-

гур 

Изображать развертки прямоуголь-

ного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить  объемы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью 

формул. выражать одни единицы 

объема через другие. 

Решать  комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов. 

22 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения  

4 

23 Деление  8 

24 Деление с остатком  3 

25 Степень числа  3 

26 Контрольная работа №4 1 

27 Площадь. Площадь прямоугольни-

ка.  

5 

28 Равновеликие фигуры  1 

29 Прямоугольный параллелепипед. Пи-

рамида, призма.  

4 

30 Объём прямоугольного параллеле-

пипеда  

5 

31 Комбинаторные задачи 4 

32 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

 

2 

33 Контрольная работа №5 1  

Обыкновенные дроби 20ч  
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34 Понятие обыкновенной дроби  6 Распознавать обыкновенную 

дробь, правильные и неправильные 

дроби, смешанные числа.  

Читать и записывать обыкновенные 

дроби, смешанные числа. Сравни-

вать обыкновенные дроби с равны-

ми знаменателями. Складывать и 

вычитать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями  Преобра-

зовывать неправильную дробь в 

смешанное число, смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь запи-

сывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкно-

венной дроби. 

35 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

36 Сложение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями  

2 

37 Дроби и деление натуральных чисел  1 

38 Смешанные числа  6 

39 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

1 

40 Контрольная работа №6 1  

Десятичные дроби  55ч  

41 Представление о десятичных дробях  5 Распознавать, читать и записывать 

десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятич-

ных дробей. Сравнивать десятичные 

дроби. Округлять десятичные дроби 

и натуральные числа. Выполнять 

прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия 

над десятичными дробями.  
Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить приме-

ры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один про-

цент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить 

процент от числа и число по его про-

центам 

42 Сравнение десятичных дробей  4 

43 Округление чисел. Прикидки  3 

44 Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

7 

45 Контрольная работа №7 1 

46 Умножение десятичных дробей  8 

47 Деление десятичных дробей  10 

48 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины  

3 

49 Проценты. Нахождение процентов от 

числа  

5 

50 Нахождение числа по его процентам  5 

51 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

1 

52 Контрольная работа №9 1  

Работа с компьютерами (калькулятора-

ми) 

2  

Повторение. (Решение текстовых задач) 14ч  

53 Задачи на зависимости между едини-

цами измерения и величинами  

2 Моделировать условие текстовой за-

дачи с помощью рисунка, выделять в 

условии задачи данные, необходимые 

для её решения, строить логическую 

цепочку рассуждений. Устанавли-

вать соответствие между математи-

ческим выражением и его текстовым 

описанием, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию, интерпретировать 

ответ задачи в соответствии с постав-

ленным вопросом. Решать задачи по 

предложенному плану, планировать 

54 Задачи на все арифметические дей-

ствия  

2 

55 Задачи на движение, работу и покуп-

ки  

3 

56 Задачи на части, доли, проценты  3 

57 Логические и комбинаторные задачи  3 

58 Повторение и систематизация учеб-

ного материала  

1 
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ход решения задачи.  

Решать текстовые задачи арифмети-

ческим способом и способом перебо-

ра вариантов.  
Решать несложные логические задачи  

59 Повторение и систематизация 

учебного материала  

7ч Обобщать и систематизировать 

полученные знания по основным раз-

делам курса 5 класса. Решать прак-

тические задачи с применением по-

лученных знаний.  

60 Резерв (стартовая, рубежная, про-

межуточная аттестация, ВПР) 

4ч  

 

 

Содержание учебного предмета  

 6 класс 

 

Делимость натуральных чисел (17 ч)  

Делители и кратные натурального числа и их свойства. Свойство делимости суммы (разности) 

на число. Общий делитель двух и более чисел. Наибольший общий делитель. Общее кратное 

двух и более чисел. Наименьшее общее кратное. Способы нахождения наименьшего общего 

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

Доказательство признаков делимости. Простые и составные числа, решето Эратосфена. Раз-

ложение чисел на простые множители. Решение практических задач с применением признаков 

делимости. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики.  

 

Обыкновенные дроби  (38ч)  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.   Срав-

нение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенны-

ми дробями и смешанными числами.   Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей.  Способы рационализации вычислений и их применение при выполне-

нии действий.  Десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

 

Отношение и пропорции (28 ч)  

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Мас-

штаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-
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грамм. Изображение диаграмм по числовым данным.  Окружность и круг. Длина окружности. 

Число π.  Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Примеры сечений.  Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  Пред-

ставление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Случайное со-

бытие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение ком-

бинаторных задач.  

 

Рациональные числа  и действия над ними (70 ч)  

Положительные и отрицательные числа и число 0.  Противоположные числа. Модуль числа. 

Геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические  действия с рациональными числами. Свой-

ства сложения и умножения рациональных  чисел.  Координатная прямая. Изображение чисел 

на координатной прямой. Координатная плоскость.  Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. Взаимное расположе-

ние двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Перпендикулярные прямые. Па-

раллельные прямые.  Центральная, осевая и зеркальная симметрии.  Решение практических 

задач с применением простейших свойств фигур.  Единицы длины, площади, объёма, мас-

сы, времени, скорости.   Примеры зависимостей между величинами. Представление зависи-

мостей в виде формул. Вычисления по формулам. Зависимость между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость. Решение задач на совместную работу. При-

менение дробей при решении задач. 

 

Логические задачи   

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

 

Математика в историческом развитии (Данный раздел отдельно не выделен в тематиче-

ском планировании, а встраивается в различные темы курса)  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Старинные системы мер. Появление нуля и отрицательных чисел в ма-

тематике древности. Роль Диофанта. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. 

НОК, НОД, решето Эратосфена.  

Повторение (18 ч).  Резерв 4ч. 
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Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

6 класс 

 

(5 часов в неделю, всего 175 часов в год) 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

 К
-в

о
 

ч
а

со
в

 Характеристика основных видов  

деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение учебного материала курса 

математики. 5 класс 

2ч  

1. Делимость натуральных чисел  17ч  

1 Делители и кратные  2 Формулировать определения понятий: 

делитель, кратное, простое число, со-

ставное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наимень-

шее общее кратное и признаки делимости 

на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) не-

скольких чисел, разложения натурально-

го числа на простые множители  

2 Признаки делимости 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 

7 Повторение и систематизация 

учебного  материала 

1 

8 Контрольная работа №1 1 

2. Обыкновенные дроби  38ч  

9 Основное свойство дроби  2 Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель 

двух дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для  

сокращения дробей. Приводить дроби к 

новому  знаменателю. Сравнивать обык-

новенные дроби. Выполнять  арифмети-

ческие действия над обыкновенными 

дробями.  

 

Находить дробь от числа и число по за-

данному значению его дроби. Преобразо-

вывать обыкновенные дроби в десятич-

ные. Находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби  

10 Сокращение дробей  3 

11 Приведение дробей к общему зна-

менателю. Сравнение дробей  

3 

12 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

5 

13 Контрольная работа №2 1 

14 Умножение дробей  5 

15 Нахождение дроби от числа  3 

16 Контрольная работа №3 1 

17 Взаимно обратные числа  1 

18 Деление дробей  5 

19 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 

3 

20 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 

21 Бесконечные периодические деся-

тичные дроби  

1 

22 Десятичное приближение обыкно-

венной дроби  

2 
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23 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

24 Контрольная работа №4 1 

3. Отношения и пропорции  28ч 

25 Отношения  2 Формулировать определения понятий: 

отношение,  пропорция, процентное от-

ношение двух чисел, прямо пропорцио-

нальные и обратно пропорциональные 

величины. Применять основное свойство 

отношения и основное свойство пропор-

ции. Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся в прямой 

и обратной пропорциональных зависимо-

стях. Находить процентное отношение 

двух чисел. Делить число на  пропорцио-

нальные части. Записывать с помощью 

букв основные свойства дроби, отноше-

ния, пропорции. Анализировать инфор-

мацию, представленную в виде столбча-

тых и круговых диаграмм. Представлять 

информацию в виде столбчатых и круго-

вых диаграмм. Приводить примеры слу-

чайных событий. Находить  вероятность 

случайного события в опытах с равно-

возможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках 

окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, 

шар и их элементы. Распознавать в окру-

жающем мире модели этих фигур. Стро-

ить с помощью циркуля окружность за-

данного радиуса. Изображать развёртки 

цилиндра и конуса. Называть прибли-

жённое значение числа. Находить с по-

мощью формул длину окружности, пло-

щадь круга  

26 Пропорции  4 

27 Процентное отношение двух чисел  3 

28 Контрольная работа №5 1 

29 Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости  

2 

30 Деление числа в данном отноше-

нии  

2 

31 Окружность и круг  2 

32 Длина окружности.Площадь круга  3 

33 Цилиндр, конус, шар    
 

1 

34 Диаграммы  2 

35 Случайные события.  Вероятность 

случайного события  

 

3 

36 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

37 Контрольная работа №6 1  

4. Рациональные числа  и действия над 

ними  

70ч  

38 Положительные и отрицательные 

числа  

2 Приводить примеры использования по-

ложительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координат-

ной  прямой. Строить  на координатной 

прямой точку с заданной координатой, 

определять координату точки. Характе-

ризовать множество целых чисел. Объ-

яснять понятие множества рациональных 

чисел. Формулировать определение мо-

39 Координатная прямая  3 

40 Целые числа.  

Рациональные числа  

2 

41 Модуль числа  3 

42 Сравнение чисел  4 

43 Контрольная работа №7 1 

44 Сложение рациональных чисел  4 



17 

45 Свойства сложения рациональных 

чисел  

2 дуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Вы-

полнять  арифметические действия над 

рациональными числами. Записывать 

свойства арифметических действий над 

рациональными числами в виде формул. 

Называть коэффициент буквенного вы-

ражения. Применять свойства при реше-

нии уравнений. Решать текстовые задачи 

с помощью уравнений.  

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные пря-

мые, фигуры, имеющие ось  симметрии, 

центр симметрии. Указывать в окружа-

ющем мире модели этих фигур. Форму-

лировать определение перпендикулярных 

прямых и параллельных прямых. Строить 

с помощью угольника перпендикулярные  

прямые и параллельные . 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на ко-

ординатной плоскости точки с заданны-

ми координатами, определять координа-

ты точек на плоскости. Строить отдель-

ные графики зависимостей между вели-

чинами по точкам. Анализировать графи-

ки зависимостей между величинами (рас-

стояние, время, температура и т. п.)  

46 Вычитание рациональных чисел  5 

47 Контрольная работа №8 1 

48 Умножение рациональных чисел 4 

49 Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициент 

3 

50 Распределительное свойство 

умножения  

5 

51 Деление рациональных чисел  4 

52 Контрольная работа №9 1 

53 Решение уравнений  4 

54 Решение задач с помощью уравне-

ний  

5 

55 Контрольная работа №10 1 

56 Перпендикулярные прямые  3 

57 Осевая и центральная симметрии  3 

58 Параллельные прямые  2 

59 Координатная плоскость  3 

60 Графики  

 

2 

61 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

62 Контрольная работа №11 1 

63 Повторение и систематизация 

учебного материала курса мате-

матики 6 класса 

16ч 

64 Промежуточная аттестация 1 

65 Резерв 3ч 

 

 


