
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-6  классов составлена на основе: 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010г. №1897; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-

зультатов основного общего образования.  примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2011г.; авторских рабочих программ курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться», разработанных Институтом системно-деятельностной педаго-

гики, учебного плана МБОУ СОШ № 196. 

Программа обеспечена учебниками математики «Учусь учиться» для 5–6 классов авторов Г. В. Дорофеева, Л. Г. Петерсон (М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний). Данный курс математики можно использовать по выбору образовательной организации на основе дидактической системы «Учусь 

учиться» Л. Г. Петерсон совместно с завершенными предметными линиями по другим учебным предметам из федерального перечня учебников, реко-

мендованных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
1.1 Общая характеристика учебного предмета математика  
Курс математики для 5–6 классов средней школы «Учусь учиться» является частью непрерывного курса математики образовательной си-

стемы «Школа 2000...» и обеспечивает непрерывность математической подготовки учащихся начиная с дошкольной ступени и вплоть до 

их перехода к предпрофильному и профильному обучению.  

Основной целью данного курса является формирование у учащихся основ умения учиться, их интеллектуальное и духовно-нравственное 

развитие и воспитание, сохранение и поддержание здоровья детей, овладение каждым учащимся по индивидуальной траектории самораз-

вития системой глубоких и прочных математических знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования в любом 

профиле школы. Курс математики «Учусь учиться» для 5–6 классов средней школы обеспечивает организацию учебной деятельности 

учащихся, в процессе которой создаются условия для надежного достижения целей, поставленных ФГОС, – личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий 

и умения учиться в целом. Данные цели реализуются на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», составляющей идеологическую основу ФГОС, и системно-деятельностного подхода, составляющего методологиче-

скую основу ФГОС. Исходя из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» отбор учебного 

содержания в курсе математики «Учусь учиться» осуществлялся с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами учебного предмета математики с учетом возрастных психологических особенностей развития школьников в детях воспиты-

ваются ценности созидания, саморазвития, добра, честности и справедливости, открытости, толерантности, любви и уважения к своей Ро-

дине, создаются условия для развития у учащихся интереса к изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и культуры. 

И вместе с тем курс формирует представление о многообразии культур разных стран мира, уважительное отношение к культурам других 

народов. Технология деятельностного метода (ТДМ)1 – это педагогический инструмент, позволяющий учителю, с одной стороны, органи-

зовать включение учащихся в учебную деятельность на основе метода рефлексивной самоорганизации (Г. П. Щедровицкий, О. С. Аниси-

мов и др.), благодаря чему создаются условия для надежного достижения каждым учащимся личностных и метапредметных результатов 

ФГОС, а с другой — в ТДМ заложены все этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П. Я. Гальперин), что обеспечивает не только 



высокий уровень предметных результатов ФГОС, но и создает существенный задел для результативного участия школьников в математи-

ческих олимпиадах, их успешного обучения в 7–11 классах и подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

1.2. Цели изучения учебного курса 

 Деятельностные цели  

1) Формирование качеств мышления, необходимых человеку для полноценной жизни и деятельности в современном обществе, прежде 

всего абстрактного мышления и его дедуктивной составляющей как специфической характеристики математики. 

2) Формирование способностей к коммуникативному взаимодействию и учебной деятельности (умения учиться) на основе метода ре-

флексии. 

Воспитательные цели  

Формирование у учащихся опыта рефлексии собственных способностей и системы ценностей, в соответствии с которой каждый из них 

стремится занять место своей максимальной эффективности в коллективной деятельности.  

Содержательные цели 

1) Формирование у учащихся системы математических знаний, обеспечивающей непрерывность математической подготовки между 

начальной школой и обучением математике в любом предпрофиле и профиле на старшей ступени школы.  

2) Формирование культурологических представлений, связанных с математикой (ознакомление с ролью математики в развитии человече-

ской цивилизации и культуры, в современной науке и производстве; знакомство с основами математического языка и математического 

аппарата как средством постановки и решения проблем реальной действительности). Педагогическим инструментом реализации постав-

ленных целей в курсе математики является образовательная система деятельностного метода «Учусь учиться»*. Суть ее заключается в 

том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате 

школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе со-

временной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных 

ФГОС ООО, и умение учиться в целом.  

Основой организации образовательного процесса в образовательной системе «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон является технология дея-

тельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно - познавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру учебной деятельности (Г. П. Щедровицкий, 

О. С. Анисимов и др.), а с другой — обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и 

прочных знаний, умений и навыков по математике. 

  

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов На уроки Контрольные работы 

5 класс 

1 Математический язык 48 43 5 

2 Делимость натуральных чисел 47 43 4 
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Содержание учебного курса (по годам обучения) 

5 класс 

Решение текстовых задач  Математический язык 

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение выражения. Числовое выражение. Вычисление зна-

чений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств (законов)сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Математические модели. Перевод условия задачи на 

математический язык. Работа с математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины скорость, время, расстояние; цена, количество, стои-

мость. Единицы измерения: массы, объема, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби (в теме «Дроби»).Задачи на совместную работу (в теме «Дроби»). Представление данных в виде таб-

лиц, столбчатых диаграмм (сопутствующее повторение в течение всего курса). Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. 

Утверждения о существовании. Способы доказательства общих утверждений. Введение обозначений. 

Основная содержательная цель — сформировать представление о математическом методе исследования реального мира; повто-

рить известные из начальной школы методы работы с математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом 

перебора. 

Натуральные числа и нуль (сопутствующее повторение до темы «Дроби», систематизация в начале темы «Дроби»)  

3 Дроби 67 61 6 

4 Десятичные дроби 36 32 4 

5 Итоговое повторение 12 11 1 

 Итого: 210 190 20 

6 класс 

1 Язык и логика 20 18 2 

2 Арифметика 

-Среднее арифметическое 

-Проценты 

-Отношения и пропорции 

-Зависимость между величинами 

60 52 8 

3 Рациональные числа 60 54 6 

4 Геометрия 51 49 2 

5 Повторение 19 17 2 

6 Итого 210 190 20 



Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной прямой. Позицион-

ная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулем. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных 

чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и еди-

ницы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делимость натуральных чисел   52 часа Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы 

простых чисел и решето Эратосфена. Бесконечность множества простых чисел. Делимость произведения. Делимость суммы и разности. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное двух и нескольких чисел. Различные спо-

собы нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. Связь между наибольшим общим делителем, 

наименьшим общим кратным и произведением двух чисел. Взаимно простые числа. Степень с натуральным показателем. Запись числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Дополнительные свойства умножения и деления. Признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 

2, 5, 10, 3, 9, 25, 8, 125. Деление с остатком. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения дей-

ствий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределитель-

ного свойства умножения (сопутствующее повторение втечение всего курса).Равносильность предложений. Определения. 

Основная содержательная цель — повторить знания о натуральных числах и их свойствах; познакомить с понятиями, связанными 

с делимостью чисел; подготовить теоретическую основу для изучения обыкновенных дробей. 

Дроби  Натуральные числа (систематизация знаний). Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение 

целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; вза-

имно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Нахождение части, которую одно число составляет от другого. 

Составные задачи на дроби. 

Основная содержательная цель: сформировать понятия дроби, правильной и неправильной дроби, смешанного числа; выработать 

прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений с обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми 

приемами решения задач на дроби; повторить задачи на совместную работу 

Десятичные дроби  Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 

дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление де-

сятичных дробей. 

Основная содержательная цель: сформировать понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения 

и вычислений с десятичными дробями, навыки преобразования и действий с именованными числами; вывести правила округления чи-

сел, условия преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно, сформировать умение применять эти правила в процессе 

преобразования дробей.  



Наглядная геометрия  С этим материалом учащиеся работают на протяжении всего курса — он может быть содержанием изучае-

мой темы, а также предлагается на уроке для этапа повторения. Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отре-

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырехугольник, треугольник, окружность, круг. Длина отрезка, метрические единицы длины. 

Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигу-

рах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетча-

той бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сто-

рон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображенных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: пря-

моугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развертки куба и параллелепипеда. Со-

здание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы из-

мерения объема  
6 класс 

Числа и действия с ними 

1.Натуральные числа Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распреде-

лительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 

Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно. 

2. Дроби Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обык-

новенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. Среднее арифметическое. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Основное свойство 

пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и преобразование пропорций. Зависимости между величинами. Прямая 

и обратная пропорциональность. Графики прямой и обратной пропорциональности. Пропорциональное деление. Применение пропорций 

при решении задач. Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов десятичны-

ми дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в процентах. Простой процентный рост. Сложный процентный 

рост. 

3. Положительные и отрицательные числа Положительные и отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение по-

нятий «�натуральное число» и �«�положительное целое число». Модуль рационального числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты 

точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. Сложение и вычитание чисел и движе-

ния по координатной прямой. Алгебраическая сумма. О системах счисления.  



Основная содержательная цель: сформировать умение выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

повторить решение задач на движение (сопутствующее повторение в течение всего курса) и изучить новый вид движения — движение по 

реке; познакомить с понятием среднего арифметического; уточнить понятие процента; систематизировать решение задач на проценты; 

сформировать понятия простого и сложного процентного роста; вывести формулы, описывающие процентное отношение чисел, простой 

процентный рост и сложный процентный рост; сформировать понятия отношения и пропорции; вывести свойства пропорций и научить 

выполнять их преобразования; изучить прямую и обратную пропорциональности, сформировать умение строить графики этих зависимо-

стей, решать задачи методом пропорций; сформировать понятие отрицательного числа, целого числа, выработать прочные навыки дей-

ствий с целыми числами; познакомить с различными системами счисления; систематизировать знания о числовых множествах.  

Математический язык 

Язык и логика Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Отрицание высказываний о существовании. 

Способы выражения отрицания общих высказываний и высказываний о существовании в естественном языке. Переменная. Выражения с 

переменными. Предложения с переменными. Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с кванторами. Понятие логического сле-

дования. Отрицание следования. Обратное утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства предметов.  

Основная содержательная цель: сформировать представление об отрицании высказываний, умение строить отрицания частных вы-

сказываний, общих высказываний и высказываний о существовании; уточнить понятия переменной, выражения с переменной и предло-

жения с переменной; научить использовать кванторы и для записи высказываний и их отрицаний; повторить действия с обыкновенными и 

десятичными  дробями (сопутствующее повторение в течение всего курса); познакомить с понятиями логического следования и его отри-

цания, обратного утверждения, характеристического свойства (признака), научить в простейших случаях выполнять их построение.  

Буквенные выражения Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических дей-

ствий. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. Корень уравнения. Множе-

ство корней. Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод перебора, равносильные преобразования. Решение урав-

нений. Решение задач методом уравнений. Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин. Формулы; формулы пери-

метра и площади прямоугольника, квадрата, объема параллелепипеда и куба. 

Основная содержательная цель: сформировать понятие уравнения, систематизировать изученные методы решения уравнений, по-

знакомить с общим приемом решения линейных уравнений путем переноса слагаемых, уточнить алгоритм решения задач методом урав-

нений; ввести понятия координатной плоскости и функциональной зависимости величин.  

Решение текстовых задач Решение текстовых задач арифметическим способом и с помощью уравнения. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов, методом проб и ошибок и методом весов. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объем работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение задач, свя-

занных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, 

округление результата. Составление буквенных выражений по условию задачи.26 Авторская примерная рабочая программа учебного кур-

са Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 



Наглядная геометрия  Из истории геометрии. Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ло-

маная, многоугольник, четырехугольник, треугольник, окружность, круг. Неопределяемые понятия. Взаимное расположение двух прямых 

на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой. Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира. Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам. Виды тре-

угольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырехугольник, примеры четырех-

угольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Понятия вписанной и описанной окружности. 

Замечательные точки в треугольнике. Правильные многоугольники. Изображение  геометрических фигур на нелинованной бумаге с ис-

пользованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площа-

ди фигуры; единицы измерения площади. Приближенное измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближенное из-

мерение длины окружности, площади круга. Красота и симметрия. Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение 

симметричных фигур. Преобразование плоскости. Наглядные представления о пространственных фигурах: понятие многогранников — 

параллелепипед, куб, призма, пирамида; понятие тел вращения — конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Первичное представление о сечениях пространственных фигур, построение сечений многогранников. Примеры разверток многогранни-

ков, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Правильные многогранни-

ки. Понятие объема; единицы измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба, шара.  

 

3. Планируемые результаты  изучения курса «математика 5-6» 

Личностные 

  Патриотическое воспитание: характеризуется проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, цен-

ностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: характеризуется готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации 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 мо-

рально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: характеризуется установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, 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. 

Эстетическое воспитание: характеризуется способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: характеризуется ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятель-



ности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: характеризуется 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 ошиб-

ку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: характеризуется ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: характеризуется готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практи-

ческую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, 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 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладени-

ем универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями универсальны-

ми регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями;  

● формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния, критерии проводимого анализа;  

● воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

● условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждени-

ях;  

● предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

● делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

● разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказатель-

ства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  



● обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

● использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

● формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу,  

● аргументировать свою позицию, мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенно-

стей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать досто-

верность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать пред-

положения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

● выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

● выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями;  

● оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

● воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

● ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-

мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

● в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

● представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

● самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

● принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат работы;  



● обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.);  

● выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятель-

ств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Планируемые предметные результаты освоения содержания  рабочей программы курса (по годам обучения) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы  должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов.  

5 класс 

Числа и вычисления Арифметика .  

1. Натуральные числа 

Учащийся научится: понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; y соотносить точку на координатном (числовой) прямой с соответствующим ей чис-

лом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой; y выполнять арифметические действия с натуральны-

ми числами; y выполнять проверку, прикидку результата  вычислений;  округлять натуральные числа; использовать делимость натураль-

ных чисел для решения практических задач;  находить делители и кратные натуральных чисел; применять признаки делимости на 10, на 

100, на 1000 и т. д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25 для решения практических задач;  применять определения простого и составного 

числа для решения практических задач;  применять таблицы простых чисел;  применять определение степени числа для нахождения сте-

пеней; находить значение числового выражения, содержащего степени чисел;  раскладывать числа на простые множители; y записывать 

число в виде произведения своих простых делителей; находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и не-

скольких чисел разными способами;  использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и произве-

дения чисел для решения практических задач; использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации нахождения НОД и 

НОК взаимно простых чисел. 

2. Дроби 



Учащийся научится:  понимать и правильно употреблять термины, связанные с обыкновенными и десятичными дробями; сравнивать 

в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби;  сравнивать дроби разными способами;  соотносить точку на координат-

ной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать дроби и десятичные дроби точками на координатной (числовой) пря-

мой.  выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями в простейших случаях, с десятичными дробями;  выполнять сов-

местные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями;  применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное число 

и смешанного числа в неправильную дробь;  применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными способами и приведе-

ние дробей к общему знаменателю;  решать задачи на дроби и проценты;  переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно; 

применять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную дробь;  выполнять проверку, прикидку результата вычис-

лений;  округлять десятичные дроби;  выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью;  переводить обыкновенные 

дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь; выполнять приближения бесконечной десятичной дроби; округлять бесконечные 

десятичные дроби. 

3.Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится:  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов; извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интер-

претировать представленные данные, использовать данные при решении задач, строить модели, использовать краткие записи, схемы, таб-

лицы, обозначения при решении задач, планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие; решать 

составные задачи в 2–5 действий с натуральными, дробными и смешанными числами на смысл арифметических действий, разностное и 

кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc), то есть решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость;  решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и 

дроби, которую одно число составляет от другого;  решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, расстоя-

ния между движущимися объектами в заданный момент времени, времени до встречи;  решать задачи всех изученных типов с буквенны-

ми данными и наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  самостоятельно составлять собственные зада-

чи изучаемых типов по заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице;  при решении задач 

выполнять все арифметические действия с изученными величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тексто-

вых задач;  анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все изученные действия с числами;  решать задачи 

на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоуголь-

ных треугольников;  решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых задач графики движения. 

4.Геометрические  фигуры  и величины 

Учащийся научится: y пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, 

круг.  приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур.  использовать терминоло-



гию, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки; непосред-

ственно сравнивать углы методом наложения;  измерять величину углов различными мерками;  измерять величину углов с помощью 

транспортира и выражать ее в градусах; находить сумму и разность углов; строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их про-

стейшие свойства с помощью измерений; находить длины отрезков непосредственным измерением с помощьюлинейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса; использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их постро-

ения, вычисления площади и периметра;  вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из квадратов, 

прямоугольников, прямоугольных треугольников, в том числе фигур, изображенных на клетчатой бумаге;  распознавать прямоугольный 

треугольник, его углы, катеты и гипотенузу, находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; пользоваться основными мет-

рическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие;  распознавать параллелепипед, куб, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба;  вычислять объем куба, па-

раллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объема; решать несложные задачи на измерение геометри-

ческих величин в практических ситуациях.  

Учащийся получит возможность научиться: самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и предметных моделей 

формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.);  делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

5.Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится:  использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, массы, времени в вычисле-

ниях; преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и делить величины на натуральное число; 

пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними;  читать и в 

простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; читать и строить графики движения, определять по ним: вре-

мя выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место, продолжитель-

ность и количество остановок;  придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли бы быть рассмат-

риваемые графики движения; использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических действий для оценки сум-

мы, разности, произведения и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки от времени движения и 

др.; наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными величинами, выражать их в несложных случаях с 

помощью формул; использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 — (v1 + v2) · t), в противоположных  направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d 

= s0 — (v1 — v2) · t), с  отставанием (d = s0 + (v1 — v2) · t);   кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла,  само-



стоятельно составленные из ломаных линий;  определять по графику движения скорости объектов;  самостоятельно составлять графики 

движения и придумывать по ним рассказы.  

6.Алгебраические представления 

Учащийся научится:  y читать, записывать, составлять и преобразовывать целые и дробные выражения; записывать в буквенном виде 

переместительное, сочетательное свойства и свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений;  распространять изу-

ченные свойства арифметических действий на множество дробей; решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими 

действиями, комментировать ход решения, называя компоненты действий; использовать основные приемы решения уравнений: преобра-

зования, метод проб и ошибок, метод перебора; записывать решение уравнений с помощью знака равносильности (⇔); читать и записы-

вать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравенства;  решать простейшие неравенства на множестве целых неотри-

цательных чисел с помощью числового луча и мысленно записывать множества их решений, используя теоретико-множественную сим-

волику.  

Учащийся получит возможность научиться: на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:  определять 

множество корней нестандартных уравнений; упрощать буквенные выражения; использовать буквенную символику для обобщения и си-

стематизации своих знаний. 

7.Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение доли, дроби, процента 

(знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства, обозначение коор-

динат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения;  определять в простейших случаях ис-

тинность и ложность высказываний;  строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «каждый», «найдется», 

«всегда», «иногда», «и/или»; обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила и свойства, делать логические выво-

ды; строить утверждения, используя знак равносильности (⇔); проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; определять равносильность утверждений; определять существенные признаки определения; строить логи-

ческие цепочки.Учащийся получит возможность научиться: обосновывать истинность или ложность высказывания общего вида и вы-

сказывания о существовании; записывать определения на математическом языке; строить определения по рисункам; использовать опре-

деления для решения различных заданий; решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диаграмм 

Эйлера — Венна;  строить и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 5 класса. 

8. Работа с информацией и анализ данных 

 Учащийся научится: y использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, линейные и столбча-

тые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие 

главную мысль, и важные замечания, проверять понимание текста;  выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно вы-

бранной теме, составлять план поиска информации;  отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое про-

странство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; выполнять творческие работы по темам: «Передача информа-



ции с помощью координат», «Графики движения»; работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика. 5 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: конспектировать учебный текст;  выполнять (под руководством взрослого и самостоя-

тельно) внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-источниках, 

представлять информацию, используя имеющиеся технические средства;  пользуясь информацией, найденной в различных источниках, 

составлять свои собственные задачи по программе 5 класса, стать соавтором  «Задачника 5 класса», в который включаются лучшие зада-

чи, придуманные учащимися;  составлять портфолио ученика 5 класса. 

6 класс  

1. Числа и вычисления 

Учащийся научится: знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это 

возможно) от одной формы записи числа к другой;  сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравни-

вать числа одного и разных знаков; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с натуральными и целы-

ми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  вычислять значения числовых вы-

ражений, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять преобразования числовых  выражений на основе свойств 

арифметических действий;  определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, чтобы решение было по 

возможности более простым и удобным; находить отношение величин и чисел; читать и записывать отношения разными способами; 

находить процентное отношение; доказывать истинность пропорции; записывать и читать пропорции разными способами, используя ма-

тематическую терминологию; находить среднее арифметическое чисел и величин;  определять принадлежность чисел множествам нату-

ральных, целых, рациональных чисел; изображать числа на координатной прямой; применять геометрический смысл модуля числа для 

решения уравнения и неравенства; соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа точками 

на координатной прямой, находить модуль числа; соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки;  

распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, определять место числа на числовой прямой, сравнивать, склады-

вать и вычитать числа с помощью числовой прямой;  называть существенные признаки координатной прямой, определять координаты 

принадлежащих ей точек с рациональными координатами, строить и использовать для решения задач формулу расстояния между ее точ-

ками; распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, определять координаты точек координатной плоскости 

и строить точки по их координатам; y округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.  

Учащийся получит возможность научиться:  применять различные варианты решения примеров, упрощать преобразования, искать 

оптимальные способы решения �«длинных» примеров;  применять понятия простого и сложного процентного роста для решения задач 

экономического характера;  переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно.  

Числовые и буквенные выражения  

Учащийся научится:  использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, составлять и читать бук-

венные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (рас-

крывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить подобные слагаемые и т. д.);  находить неизвестный 

компонент равенства;  использовать понятие �«решить уравнения» при их решении; строить новые способы решения уравнений;  решать 



уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами: равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, ме-

тодом перебора;  решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью числовой прямой и записывать множе-

ства их решений, используя теоретико-множественную символику;  понимать и употреблять термины, связанные с записью степени чис-

ла, находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; пользоваться признаками делимости, 

раскладывать натуральные числа на простые множители;  пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения;  применять ос-

новное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена пропорции; преобразовывать пропорции. 

 Учащийся получит возможность научиться: на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:  определять 

множество корней нестандартных уравнений;  упрощать буквенные выражения; использовать буквенную символику для обобщения и си-

стематизации знаний учащихся; решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и определение модуля; ре-

шать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью координатной прямой. 

Решение текстовых задач 

Учащийся научится: самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать решения, пояснять ход реше-

ния, проводить поиск разных способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, ре-

шать задачи с вопросами;  решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом;  решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты; использовать построенные алгоритмы 

совместных действий с обыкновенными и десятичными дробями при решении задач на дроби и проценты;  решать задачи, содержащие 

зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объема ра-

боты, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих величин; решать за-

дачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, скорость против течения, собственную скорость и скорость течения по 

скорости по течению и скорости против течения;  строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном 

луче;  читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и 

время встречи с другими объектами; время, место, продолжительность и количество остановок; придумывать по графикам движения рас-

сказы о событиях, отражением которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; распознавать прямую и обратную пропорци-

ональные  зависимости;  задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков;  находить по графику прямой и обратной пропор-

циональности коэффициент пропорциональности; распознавать функциональную зависимость среди данных различных зависимостей; 

решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; использовать понятие �«масштаб» для решения задач; составлять буквен-

ные выражения по условию задачи; решать задачи методом уравнений; самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов 

по заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице;  извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при реше-

нии задач;  представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Учащийся получит возможность научиться: самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых 

задач; анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

решать нестандартные задачи по изучаемым темам; использовать для решения текстовых задач графики движения; самостоятельно стро-

ить шкалу с заданной ценой деления, координатную прямую, строить формулу расстояния между точками координатной прямой; наблю-



дать с помощью таблиц зависимости между переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; опреде-

лять по формуле а = bс вид зависимости (прямая или обратная пропорциональность);  использовать для решения задач формулы расстоя-

ния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 — (v1 + v2) · t), в 

противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 — (v1 — v2) · t), с отставанием (d = s0 + (v1 — v2) · t).  

Наглядная геометрия 

Учащийся научится:  приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и простран-

ственных фигур, примеры равных и симметричных фигур;  изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; пользоваться геометрическими 

понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; преоб-

разовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно прямой, поворотной, переносной; находить величины углов изме-

рением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распозна-

вать на чертежах острый, прямой, развернутый и тупой углы; смежные и вертикальные углы, центральный угол и угол, вписанный в 

окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений;  вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользо-

ваться единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие;  находить, используя чертежные инструмен-

ты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке;  вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основ-

ными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие;  распознавать на моделях и изображе-

ниях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; изображать на клетчатой бу-

маге прямоугольный параллелепипед; вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами из-

мерения объема; выражать одни единицы измерения объема через другие;  решать несложные задачи на нахождение геометрических ве-

личин в практических ситуациях; проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств; проводить простейшие 

логические рассуждения для доказательства свойств геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: y строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; при исследовании 

свойств правильных многогранников с помощью практических измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы;  

строить различные орнаменты с помощью различных преобразований;  делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и 

тел нельзя распространить на все геометрические фигуры данного типа;  создавать модели многогранников. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; использовать математическую символику 

при построении утверждений и их отрицания: ∀, ∃, ⇒, ⇔, ¬; использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке; определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний высказыва-

ний разного вида; обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и свойства, делать логические выводы; прово-

дить несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические связки; переводить предложения с переменными 

в истинные или ложные утверждения разными способами: заданием значений переменных, с помощью кванторов (существования ∃, 



общности ∀); читать высказывания, содержащие кванторы, и записывать высказывания, используя кванторы; строить отрицания утвер-

ждений с кванторами. 

Учащийся получит возможность научиться: логическому следованию и логическому выводу; строить отрицания следования; строить 

равносильные утверждения и доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух утверждений; решать логические зада-

чи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диаграмм Эйлера — Венна; строить и осваивать приемы решения задач логи-

ческого характера в соответствии с программой 6 класса. 

 

3.4 Система обучающего контроля 

Варианты самостоятельных и контрольных работ учащихся по всему курсу математики «Учусь учиться» для 5-6 класса предложены в ме-

тодических пособиях: 

1. Кубышева М. А. Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам математики 5–6 класса. 

2. Смирнова Е. С. Геометрическая линия в учебниках математики 5–6 классов Г. В. Дорофеева, Л. Г. Петерсон.  

    На уроках открытия нового знания, при проведении обучающих самостоятельных работ и выполнении заданий творческого уровня 

оценивается только успех, ошибки выявляются и корректируются на основе определения их причин (то есть правил, алгоритмов, опреде-

лений, которые усвоены недостаточно). На уроках рефлексии используется самоконтроль, отметки в журнал выставляются по желанию. 

Отметки за контрольную работу выставляются всем учащимся, при этом уровень трудности подбирается так, чтобы отметки 4 и 5 по си-

лам было получить примерно 75% учащихся класса. В курсе не ставится цель, чтобы каждым учеником были выполнены все задания из 

учебника. Обязательным минимумом результатов обучения по программе является уровень, определенный в образовательных стандартах, 

а уровень, которого желательно достичь основной части учащихся общеобразовательной школы, определяется заданиями раздела «Задачи 

для самопроверки». 

Домашнее задание Домашние задания состоят из двух частей: • обязательная часть включает в себя 2–3 посильных для каждого уча-

щегося задания примерно на 25 мин самостоятельной работы с обязательным творческим компонентом (например, придумать и решить 

задачу, пример на новый способ действий, изучавшийся в классе; зашифровать с помощью вычислительных примеров имя известного ма-

тематика и т. д.);  

 • необязательная часть – по 1–2 дополнительных заданий (обычно из раздела С – на смекалку). Широко используются задания по вы-

бору, например: решить два задания по своему выбору из заданий № 12–18 учебника. Самопроверка (или взаимопроверка) учащимися 

обязательной части домашних заданий, коррекция ошибок и выставление в тетради отметок могут осуществляться в начале урока самими 

учащимися по готовому образцу, представленному учителем, с помощью презентаций, кодоскопа, переносных досок и т. д. Тогда при 

проверке тетрадей учитель оценивает лишь правильность самопроверки (взаимопроверки). Работу с дополнительной частью домашнего 

задания рекомендуется проверять индивидуально. Правильное решение задач на смекалку учащиеся по заданию учителя красиво оформ-

ляют на листках, после чего они вывешиваются в классе с указанием фамилий тех, кто, верно, решил предложенные задачи 

Контрольные работы. На каждую контрольную работу отводится 2 часа: Первый урок – выполнение контрольной работы, второй урок- 

анализ допущенных ошибок, работа над ошибками. 

 



4.1   Тематическое планирование 5 класс 6 часов в неделю 210 часов в год( 6 часов в неделю) 

 

 

№ Тема урока Кол-во  
часов 

Оосновное содержание Вид деятельности Вид  

контроля 

Глава 1. Математический язык  48  часов 

1-2 

Запись, чтение и со-

ставление выраже-

ний  

2 

Числовые выражения, 

значение числового выра-

жения. Порядок действий 

в числовых выражениях, 

использование скобок. 

Буквенные выражения 

(выражения с переменны-

ми). Числовое значение 

буквенного выражения. 

Десятичная система счис-

ления. Ряд натуральных 

чисел. Натуральный ряд. 

Число 0. Натуральные 

числа на координатном  

луче. Сравнение нату-

ральных чисел. Арифме-

тические действия с нату-

ральными числами. Свой-

ства нуля при сложении и 

умножении, свойства еди-

ницы при умножении. Пе-

реместительное и сочета-

тельное свойства сложе-

ния и умножения, распре-

делительное свойство 

умножения. 

Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа; предлагать и обсуждать способы упо-

рядочивания чисел. Называть разряды и клас-

сы. Определять поразрядное значение цифры. 

Изображать координатный луч, отмечать чис-

ла точками на координатной прямой, находить 

координаты точки. Исследовать свойства 

натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении Исследовать числовые закономер-

ности, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного исследования. Приме-

нять алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел. Выполнять арифметиче-

ские действия с натуральными числами, вы-

числять значения числовых выражений со 

скобками и без скобок. Выполнять прикидку и 

оценку значений числовых выражений, предла-

гать и применять приемы проверки вычисле-

ний. Формулировать и применять правила 

преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. Выражать 

величину площади в различных единицах изме-

рения метрической системы мер, понимать и 

использовать зависимости между метрически-

ми  единицами  измерения площади. 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

3,4 Значение выражений 2 

СР № 1 

5,6 
Задачи для самопро-

верки 
2 

Фронтально, 

индивиду-

ально 

7 
Контрольная рабо-

та № 1 (вводная)  
1 

КР,  

индивиду-

альный 

8 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык 

(открытие понятия 

математической 

модели) 

 

Фронтально, 

индивиду-

ально 



9 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык 

(уравнение ах + bx = 

c) 

 

Площадь квадрата и пря-

моугольника, единицы 

измерения площади. 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Перевод условия задачи 

на математический язык. 

 

 

 

 

Решение текстовых задач 

на все арифметические 

действия, на движение и 

покупки. Применение 

букв для записи матема-

тических выражений и 

предложений. 

Работа с математическими 

моделями. Метод проб и 

ошибок. Метод полного 

перебора. Метод весов. 

Свойства числовых ра-

венств. Равносильность 

уравнений. 

 

Сопутствующее повторе-

ние Натуральные числа. 

Простейшие уравнения. 

Решать уравнения вида  

x + a = b, x – a = b, a – x = b. 

Решать задачи в 1–3 действия. 

Применять соотношения между единицами 

длины и площади. 

Определять, каким является выражение: число-

вым или буквенным. Записывать, читать и со-

ставлять выражения. Записывать математиче-

ские выражения, содержащие действие умноже-

ние, пропуская его знак. 

Находить значения числовых и буквенных вы-

ражений. Использовать математическую тер-

минологию в устной и письменной речи. Опре-

делять умение быть любознательным в учебной 

деятельности на основе правильного примене-

ния эталона1. Проводить самооценку умения 

быть любознательным в учебной деятельности 

на основе применения эталона. 

Переводить с русского языка на математиче-

ский язык. Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Решать текстовые задачи арифметическим спо-

собом, использовать зависимости между вели-

чинами (скорость, время, расстояние; цена, ко-

личество, стоимость и др.): анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условие, извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между величинами, 

строить логическую цепочку рассуждений. 

Анализировать математическую модель с це-

лью определения способа работы с ней. Приме-

нять известные способы работы с моделями за-

дач в виде выражений и уравнений вида ах + bx 

= c. Применять метод проб и ошибок для рабо-

Фронталь-

но, инди-

видуально 

10 

Перевод условия за-
дачи на математиче-
ский язык 

 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

11 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык  

С-2 

 

СР№2 

12 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык 

(уравнение  

х(х+b)=с; 

 (х+а)(х+b) = с). 

 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

13 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык 

(два уравнения с 

двумя переменными) 

2 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

14 

Перевод условия за-

дачи на математиче-

ский язык 

С-3 

 

СР№3 

15 

Работа с математи-

ческими моделями 

(работа с моделью – 

выражение) 

 

 

Фронталь-

но, инди-

видуально 



 Действия с именованными 

числами. Оценка и при-

кидка результатов 

действий 

 

 

Элементы логики. 

Высказывания. 

Общие утверждения и 

утверждения o существо-

вании.  Пример и контр-

пример. О доказательстве 

общих утверждений. Вве-

дение обозначений. 

 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Точка, прямая, отре-

зок, луч. 

Ломаная. Измерение дли-

ны отрезка, метрические 

единицы измерения дли-

ны. 

Окружность и круг. 

Практическая работа «По-

строение узора из окруж-

ностей».  

 

Виды углов. 

Прямоугольный паралле-

лепипед.  

 

Действия с многозначны-

ми числами. Сложение и 

ты с моделями задач вида х(х + b) = с; (х + а)(х 

+ b) = с. Применять метод полного перебора 

для работы с моделями задач в виде двух урав-

нений с двумя переменными и в виде одного 

уравнения с двумя переменными. 

Представлять натуральные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Применять метод «весов» для работы с моде-

лью задачи в виде одного уравнения с двумя пе-

ременными. Решать задачи с вопросами, задачи 

с перебором вариантов. Приводить, разбирать, 

оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач. Критически оценивать полу-

ченный результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, нахо-

дить ошибки. Знакомиться с историей разви-

тия арифметики.  

Распознавать истинные и ложные высказыва-

ния о натуральных числах, приводить примеры 

и контрпримеры, строить высказывания о 

свойствах натуральных чисел. Распознавать 

высказывания и общие утверждения, выражать 

их в речи разными способами. 

Опровергать с помощью контрпримера. Дока-

зывать общие утверждения доступными спосо-

бами. Распознавать высказывания о существо-

вании, выражать их в речи разными способами, 

доказывать с помощью соответствующего при-

мера и доступным способом опровергать. Кон-

струировать математические предложения с 

помощью связок «и», «или», «если… то…». 

Доказывать общие утверждения способом пе-

ребора и введением обозначений. Распознавать 

на чертежах, рисунках, описывать, используя 

16, 

17 

 Работа с математи-

ческими моделями 

(нахождение значе-

ния выражения, ре-

шение уравнения ви-

да      ах + bx = c) 

2 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

18-20 

Работа с математи-

ческими моделями. 

Метод проб и оши-

бок  СР№4 

3 

СР№4 

21-22 

Работа с математи-

ческими моделями. 

Метод перебора  

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

23-25 

Работа с математи-

ческими моделями. 

Метод весов (реше-

ние уравнения с дву-

мя переменными) 

СР№ 5 

3 

СР№5 

26-27 
 Работа с математи-

ческими моделями   
2 

Фронталь-

но, инди-

видуально 
28-29 

Задачи для самопро-

верки 
2 

30 
Контрольная  

работа № 2 
1 

КР,  

индивиду-

альный 

31 
Работа над  

ошибками 
1 

Фронталь-

но, инди-

видуально 32 Высказывания 1 

 



33, 

34 
Общие утверждения 2 

вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями.  

Неправильная дробь. 

Смешанное число. Задачи 

на дроби и проценты 

терминологию, и изображать с помощью чер-

тежных инструментов: точку, прямую, отрезок, 

луч, угол, ломаную, окружность. 

Использовать линейку и транспортир как ин-

струменты для построения и измерения: изме-

рять длину отрезка, величину угла; строить от-

резок заданной длины, угол заданной величины; 

откладывать циркулем равные отрезки, стро-

ить окружность заданного радиуса. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Строить смежные и вертикальные углы. Ре-

шать задачи с прямоугольным параллелепипе-

дом (объем, площадь поверхности, сумма длин 

ребер) Решать примеры на порядок действий с 

многозначными числами. Складывать и вычи-

тать дроби с одинаковыми знаменателями и 

смешанные числа. Выделять целую часть из 

неправильной дроби и переводить смешанное 

число в неправильную дробь. Решать основные 

задачи на дроби и проценты 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

35,36 
Хотя бы один 

 СР №  6 
2 

СР№6 

37, 

38 

О доказательстве 

общих утверждений 
2 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

39-42 
Введение обозначе-

ний СР№7 
4 

СР №7 

43-44 Язык и логика 2 
Фронталь-

но, инди-

видуально 
45-46 

Задачи для  

самопроверки 
2 

47 
Контрольная  

работа№3 
1 

КР,  

индивиду-

альный 
48 

Работа над  

ошибками 
1 

Глава 2 Делимость натуральных чисел 47 часов 

49 Делители числа 1 Делители и кратные чис-

ла. Простые и составные 

числа. 

Делимость произведения. 

Делимость суммы и раз-

ности. 

Сопутствующее повто-

рение. Задачи на движение. 

Построения с помощью 

инструментов. 

Линейные диаграммы. 

Способы задания зависи-

Формулировать определения делителя и крат-

ного, называть делители и кратные числа; рас-

познавать простые и составные числа; 

Находить делители чисел, используя понятие 

«парные делители». Находить делители и крат-

ные чисел, выполняя перебор чисел по порядку. 

Находить НОД перебором делителей меньшего 

м кратных большего числа.  Определять раз-

ными способами, каким является число: про-

стым или составным. 

Применять правила, позволяющие сохранить 

здоровье при выполнении учебной деятельно-

Фронталь-

ный и ин-

дивиду-

альный 

контроль 50-51 Кратные числа 2 

52-54 Простые и состав-

ные числа 

 

 

3 Фронталь-

но, инди-

видуально 

СР № 8 



 

 

мостей. 

Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. 

 

Сопутствующее повто-

рение. Вид числа. 

НОД и НОК чисел. 

Задачи на движение. 

Задачи на дроби. 

Деление с остатком. 

Составные уравнения. 

Столбчатые диаграммы 

 

Разложение натурального 

числа на простые множи-

тели. Наибольший общий 

делитель. Взаимно про-

стые числа. Наименьшее 

общее кратное.  

 

Сопутствующее повто-

рение. Сравнение обык-

новенных дробей. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел с оди-

наковыми знаменателями 

в дробной части. Решение 

текстовых задач арифме-

тическими способами. 

 

Уравнения. Неравенства. 

сти, оценивать свое умение это делать (на ос-

нове применения эталона). 

Проверять свою работу по образцу и оцени-

вать свое умение это делать (на основе приме-

нения эталона) Использовать таблицу простых 

чисел для определения вида числа. 

Использовать свойства делимости для опреде-

ления, делится ли число (выражение) на данное 

число (выражение). 

Находить частное, используя свойства делимо-

сти. Решать задачи на движение. 

Выполнять геометрические построения с по-

мощью циркуля и линейки. 

Читать и строить линейные диаграммы. Чи-

тать и строить графики движения. Строить 

формулы зависимости между величинами.  

Проявлять честность в учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Отличать подробный об-

разец от образца и эталона,  фиксировать цель 

использования образца, подробного образца и 

эталона на разных этапах урока и проводить 

самооценку этого умения на основе применения 

эталона изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать 

ее, оценивать свою работу. 

Формулировать и применять признаки дели-

мости на 2, 3, 5, 9, 10. Применять признаки де-

лимости для определения, делится ли натураль-

ное число на 100, на 1000 и т. д.; на 4, 25, 8, 125. 

Строить комбинированные признаки делимо-

55-57 Делимость произве-

дения 

3 Фронталь-

но, инди-

видуально 

СР № 9 

58-60 Делимость суммы и 

разности 

3 СР № 10 

61-63 Признаки делимости 

на 10,  на 2, на 5 

3 Фронталь-

но, инди-

видуально 

СР № 11 

64-65 Признаки делимости 

на 3 и на 9 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

СР№ 12 

66-67 Признаки делимости 2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

68-69 Задачи для самопро-

верки 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

70-71 Контрольная рабо-

та № 4 

2 КР,  

индивиду-

альный 

72-73 Разложение чисел на 

простые множители 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 



74-76 Наибольший общий 

делитель 

3 Угол. Прямой, острый, 

тупой и развернутый уг-

лы. Измерение углов. 

Прямоугольник, квадрат, 

комбинации фигур. Сте-

пень с натуральным пока-

зателем. 

Площадь квадрата. Свой-

ства арифметических дей-

ствий.  

 

Элементы логики. 

Определение. 

Понятие равносильности. 

Точка, прямая, отрезок, 

луч. Ломаная. Измерение 

длины отрезка, метриче-

ские единицы измерения 

длины. 

Окружность и круг. 

Угол. Прямой, острый, 

тупой и развернутый уг-

лы. Измерение углов. 

сти на основе известных признаков. 

Находить НОД и НОК различными способами. 

Решать задачи на одновременное движение. 

Решать задачи на дроби.. Находить остатки от 

деления и неполное частное. Решать составные 

уравнения. Читать и строить круговые и 

столбчатые диаграммы.. Применять алгоритм 

разложения чисел на простые множители. 

Находить делители числа с помощью разложе-

ния на простые множители. Находить частное, 

используя разложение на простые множители, 

делимое и делитель. Находить НОД и НОК, ис-

пользуя разложение чисел на простые множите-

ли. Применять короткий алгоритм нахождения 

НОД и НОК разложением одного из чисел на 

простые множители. Определять, являются ли 

числа взаимно обратными. Использовать поня-

тие взаимно обратных чисел для нахождения 

НОД и НОК. Применять признаки делимости 

при разложении чисел на простые множители.   

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменате-

лями и дроби с одинаковыми числителями. 

Формулировать цели «автора» и «понимающе-

го» при коммуникации в учебной деятельности, 

«слушать» и «слышать», задавать вопросы на 

понимание и уточнение и оценивать свое уме-

ние это делать (на основе применения эталона). 

СР№ 12 

77-79 Наименьшее общее 

кратное 

3 СР№ 14 

80-82 Степень числа 3 СР№15 

83-85 Нахождение НОД и 

НОК 

3 Фронталь-

но, инди-

видуально 

86-87 Дополнительные 

свойства умножения 

и деления 

2 

88 Задачи для самопро-

верки 

1 

89-90 Контрольная рабо-

та № 5 

2 КР,  

индивиду-

альный 

91-92 Равносильность 

предложений 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

93-95 Определение 3 

 Глава 3 Дроби 67 часов 

96-99 Натуральные числа и 

дроби 

4 Натуральный ряд. 

Десятичная система счис-

Представлять натуральные числа в виде раз-

рядных слагаемых разными способами. Исполь-

Фронталь-

но, инди-



ления.  

Арифметические действия 

с натуральными числами. 

Свойства арифметических 

действий. 

Обыкновенные дроби. 

 

Правильные и неправиль-

ные дроби.  

 

Сопутствующее повторе-

ние. 

 Сравнение дробей с оди-

наковыми знаменателями.  

 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Задачи на части и процен-

ты.  

Действия с именованными 

числами. 

 

 

Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

 

Смешанная дробь. 

зовать свойства натуральных чисел для рацио-

нализации вычислений. Моделировать в гра-

фической, предметной форме, с помощью ком-

пьютера понятия и свойства, связанные с обык-

новенной дробью. Читать и записывать обык-

новенные дроби. Изображать обыкновенные 

дроби точками на координатном луче и в коор-

динатном угле. Представлять смешанную 

дробь в виде неправильной и выделять целую 

часть числа из неправильной дроби. Сравни-

вать, складывать и вычитать дробные числа с 

одинаковыми знаменателями. 

Решать задачи на части и проценты. Решать 

задачи из реальной жизни. Выражать величину 

площади в различных единицах измерения мет-

рической системы мер, понимать и использо-

вать зависимости между метрическими едини-

цами измерения площади. Формулировать це-

ли «автора» и «понимающего» при коммуника-

ции в учебной деятельности, «слушать» и 

«слышать», задавать вопросы на понимание и 

уточнение и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона) Формулиро-

вать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби; использовать 

основное свойство дроби для сокращения дро-

бей и приведения дроби к новому знаменателю 

или числителю. Приводить дроби к наимень-

шему общему знаменателю (числителю). Со-

кращать дроби разными способами. Сравни-

вать обыкновенные дроби, предлагать, обос-

видуально 

100-

103 

 Смешанные числа.  4 Фронталь-

но, инди-

видуально 

104-

105 

 Сложение и вычи-

тание дробных чи-

сел.  

2 

106-

107 

Основное свойство 

дроби 

2 

108-

111 

Сокращение дробей 4 СР№ 16 

112-

113 

Приведение дробей к 

наименьшему обще-

му знаменателю 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

114-

115 

Основное свойство 

дроби. Преобразова-

ние дробей 

2 

116-

118 

Сравнение дробей 3 СР№ 17 

119-

120 

Задачи для самопро-

верки 

2 Фронталь-

но, инди-

видуально 

121-

122 
Контрольная рабо-

та № 6. 

2 КР,  

индивиду-

альный 



123-

126 

Сложение и вычита-

ние дробей 

4 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 

Сопутствующее повторе-

ние.  

Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. 

 

Степень. Свойства суммы 

и разности. 

 Координатный угол.  

Задачи на движение. 

Многоугольники. 

Действия с именованными 

числами 

 

 

Взаимно обратные дроби. 

Деление 

дробей.  

 

 

Деление дроби на нату-

ральное число. 

Деление смешанных чи-

сел.  

Деление смешанного чис-

ла на натуральное число 

. 

 

 

Совместные действия со 

смешанными числами. 

новывать и обсуждать способы упорядочива-

ния дробей. Использовать координатный луч 

для сравнения дробей. Сравнивать дроби с раз-

ными знаменателями, приводя их к НОЗ или 

НОЧ. Сравнивать смешанные числа. Прово-

дить исследования свойств дробей, опираясь на 

числовые эксперименты (в том числе с помо-

щью компьютера). Сравнивать дроби на число-

вом луче. Сравнивать дроби с промежуточным 

числом. Сравнивать дроби с единицей. Срав-

нивать дроби общим способом. Находить НОД 

и НОК разными способами. Применять свой-

ства арифметических действий для рационали-

зации вычислений. Находить значение числово-

го выражения, содержащего степени. Распозна-

вать и изображать на нелинованной и клетча-

той бумаге прямой, острый, тупой, развернутый 

углы; сравнивать углы. Строить математиче-

ские модели текстовых задач. Решать задачи на 

движение. Сложение и вычитание обыкновен-

ных дробей. Смешанная дробь. Сложение и вы-

читание смешанных чисел. Решать составные 

уравнения. Читать и строить графики движе-

ния. Работать с координатным углом. Склады-

вать и вычитать дроби с одинаковыми знаме-

нателями. Определять вид высказывания. До-

казывать и опровергать высказывания доступ-

ными способами. Распознавать истинные и 

ложные высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказы-

вания. Фиксировать последовательность дей-

ствий на втором шаге учебной деятельности, 

применять простейшие приемы управления 

СР№ 18 

127-

130 

 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел 

4 СР №19 

131-

132 

Умножение дробей 2 Фронталь-
но, индиви-
дуально 

133-

135 

Умножение смешан-

ных чисел 

3 СР№ 20 

136 Задачи для самопро-

верки 

1 Фронталь-
но, индиви-
дуально 

137-

138 
Контрольная работа 

№ 7 

2 КР,  

индивиду-

альный 

139 Деление дробей 1 Фронталь-
ный и ин-
дивидуаль-
ный кон-
троль 

140 Деление на нату-

ральное число 

1 

141 Деление смешанных 

чисел 

1 

142 Деление смешанных 

чисел на натураль-

ное число 

1 СР№ 21 



143 Деление смешанных 

чисел  

1 Примеры вычислений с 

дробями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Построение математиче-

ской модели и работа с 

ней. 

 

Основные задачи на дро-

би. 

 

Составные задачи на дро-

би 

своим эмоциональным состоянием и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения 

эталона). Ставить цель учебной деятельности и 

оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). Строить новые алгорит-

мы на основе известных на примере построения 

алгоритма сложения и вычитания дробей (об-

щий случай). Складывать и вычитать дроби 

(общий случай).  Решать задачи на сложение и 

вычитание дробей и смешанных чисел 

Использовать понятие «взаимно обратные чис-

ла» для построения алгоритма деления дробей. 

Делить дроби. Делить дробь на натуральное 

число. Делить смешанные числа. Делить сме-

шанные числа на натуральное число. 

Решать задачи на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их сходства и 

различия. 

Решать задачу на нахождение части, которую 

одно число составляет от другого. 

Решать составные задачи на дроби. 

Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач. 

Критически оценивать полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Работать в группах: распределять роли между 

членами группы, планировать работу, распреде-

лять виды работ, определять сроки, представ-

лять результаты с помощью сообщений, рисун-

ков, средств ИКТ, оценивать результат работы 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

144-

146 

Примеры вычисле-

ний с дробями 

3 СР№ 22 

147  Задачи на нахожде-

ние части от числа, 

выраженной дробью 

1 Фронталь-

но, инди-

видуально 

148 Задачи на нахожде-

ние числа по его ча-

сти, выраженной 

дробью 

1 

149 Задачи на нахожде-

ние части, которую 

одно число состав-

ляет от другого 

1 

150-

151 

Задачи на дроби 2 

152-

156 

 Составные задачи 

на дроби. 

5 СР № 23 

157  Задачи для само-

проверки.  

1 Фронталь-

но, инди-

видуально 

158-

159 
Контрольная рабо-

та № 8 

2 КР,  

индивиду-

альный 

160-

162 

Задачи на совмест-

ную работу. 

3 СР № 24 

Глава 4 Десятичные дроби 36  часов 



163 Новая запись числа. 1 Новая запись чисел. 

Десятичная запись дробей. 

Представление десятич-

ной дроби в виде обыкно-

венной Применение букв 

для записи математиче-

ских выражений и пред-

ложений. График зависи-

мости. Решение уравнения 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Десятичная дробь. 

Округление чисел. 

Задачи на дроби. График 

зависимости. 

Метод «расходов и дохо-

дов». Натуральные числа 

и дроби. Свойства геомет-

рических фигур. 

 

Арифметические действия 

с десятичными дробями: 

умножение и деление де-

сятичных дробей на 10, 

на 100, на 1000 и т. д.; 

умножение десятичных 

дробей.  

 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. Ос-

Представлять десятичную дробь в виде обык-

новенной, читать и записывать; изображать 

десятичные дроби точками на координатной 

прямой. Раскладывать десятичные дроби в ви-

де суммы разрядных слагаемых. Переводить 

обыкновенные дроби в десятичные. 

Распознавать истинные и ложные высказыва-

ния о дробях, приводить примеры и контрпри-

меры, строить высказывания. 

Применять простейшие приемы управления 

своим эмоциональным состоянием и проводить 

самооценку этого умения (на основе примене-

ния эталона). Фиксировать последовательность 

действий на первом шаге коррекционной дея-

тельности и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения 

эталона). Измерять углы с помощью транспор-

тира. Использовать понятия смежных и верти-

кальных углов при решении задач 

Исследовать свойства прямоугольника, квад-

рата путем эксперимента, наблюдения, измере-

ния, моделирования; сравнивать свойства квад-

рата и прямоугольника. 

Конструировать математические предложе-

ния с помощью связок «некоторый», «любой». 

Распознавать истинные и ложные высказыва-

ния о многоугольниках, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Использовать свойства квадратной сетки для 

построения фигур; разбивать прямоугольник на 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

164 Десятичные дроби. 1 

165  Десятичные и 

обыкновенные дро-

би. 

1 

166  Десятичные и 

обыкновенные дро-

би.  

1 Сам работа 

№ 25 

167-

169 

Приближенные ра-

венства. Округление 

чисел. 

3 СР № 26 

170-

173 

 Сравнение десятич-

ных дробей. 

4 СР№27 



174-

175 

Задачи для самопро-

верки 

2 новные задачи на 

дроби. 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Треугольник. 

Площадь и периметр пря-

моугольника и много-

угольников, составленных 

из прямоугольников, еди-

ницы измерения площади. 

Периметр многоугольника 

 

Арифметические действия 

с десятичными дробями: 

деление десятичных дро-

бей; умножение и деление 

на 0,1; на 0,01; на 0,001 

и т. д. 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Действия с обыкно-

венными и десятичными 

дробями. Свойства дей-

ствий. 

 

Задачи на дроби, на дви-

жение, на формулы пери-

метра и площади прямо-

угольника, на формулу 

объема прямоугольного 

квадраты, треугольники; составлять фигуры из 

квадратов и прямоугольников и находить их 

площадь, разбивать фигуры на прямоугольники 

и квадраты и находить их площадь. 

Знакомиться с примерами применения пло-

щади и периметра в практических ситуациях. 

Решать задачи из реальной жизни, предлагать 

и обсуждать различные способы решения за-

дач Записывать в буквенном виде свойства 

арифметических действий. Читать и строить 

графики зависимостей величин. 

Решать задачи методом перебора. Решать 

уравнения. Применять алгоритмы анализа объ-

екта и сравнения двух объектов и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения 

эталона) 

Строить алгоритмы сложения и вычитания де-

сятичных дробей, используя алгоритмы сложе-

ния и вычитания натуральных чисел и смешан-

ных чисел. Выявлять сходства и различия 

правил арифметических действий с натураль-

ными числами и десятичными дробями, объяс-

нять их. Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и на нахождение части целого и целого 

по его части; выявлять их сходства и разли-

чия. Моделировать ход решения задачи с по-

мощью рисунка, схемы, таблицы. Приводить, 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

176-

177 
Контрольная рабо-

та № 9 

2 КР,  

индивиду-

альный 

178-

183 

 Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей. 

6 СР№ 28 

184-

187 

Умножение и деле-

ние десятичных дро-

бей на 10, 100, 1000 

и т. д. 

4 СР№ 29 

188-

191 

Умножение десятич-

ных дробей. 

4 СР№30 

192-

195 

Деление десятичных 

дробей 

4 СР№ 31 



196 Задачи для самопро-

верки 

1 параллелепипеда разбирать, оценивать различные решения, за-

писи решений текстовых задач. Оперировать 

дробными числами в реальных жизненных ситу-

ациях. Критически оценивать полученный ре-

зультат, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию, находить ошиб-

ки.  Сравнивать десятичные дроби. Округлять 

натуральные числа и десятичные дроби. Обо-

значать десятичные дроби точками на коорди-

натной прямой.  

Фронталь-

но, инди-

видуально 

197-

198 
Контрольная рабо-

та № 10 

2 КР,  

индивиду-

альный 

Повторение 12 часов 

199 Язык и логика 2 Повторение основных по-

нятий и методов курса 5 

класса, обобщение знаний 

Повторять и систематизировать изученные 

знания. 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральные числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычисле-

ний, применять свойства арифметических дей-

ствий для рационализации вычислений 

Решение текстовых задач, содержащих дроби. 

Основные задачи на дроби. Задачи на движение. 

Задачи на работу. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата вычисле-

ний. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других учебных предметов. 

Решать задачи разными способами, сравни-

вать способы решения задачи, выбирать раци-

ональный способ. 

Собирать информацию в справочной литерату-

ре, интернет-источниках. 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

200 Действия с дробями 4 

201-

202 

Решение задач, со-

держащих дробные-

данные 

4 

203 Итоговая  

контрольная рабо-

та 

1 КР,  

индивиду-

альный 



  

4.2. Тематическое планирование 6 класс 6 часов в неделю 210 часов в год ( 6 часов в неделю) 
 

204 Итоговый урок 1 Работать в группах: распределять роли между 

членами группы, планировать работу, распреде-

лять виды работ, определять сроки, представ-

лять результаты с помощью сообщений, рисун-

ков, средств ИКТ, оценивать результат работы. 

Фронталь-

но, инди-

видуально 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основное содержание Вид деятельности Средства 

обучения 

Глава 1. Язык и логика 20 часов 

1–2  Понятие отрицания  2 

Понятие отрицания.  

Отрицание общих выска-

зываний.  

Отрицание высказываний 

о существовании.  

Доказательство от про-

тивного.  

 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Арифметические 

действия с многозначны-

ми натуральными числа-

ми.  

Числовые выражения, по-

рядок действий, использо-

вание скобок.  

 

Арифметические дей-

ствия с дробями.  

Обыкновенная дробь,  

основное свойство дроби, 

Строить отрицания частных, общих высказыва-

ний и  высказываний о существовании. Выпол-

нять арифметические действия с многозначны-

ми натуральными числами, находить значения 

числовых выражений со скобками и без скобок; 

вычислять значения выражений, содержащих 

степени. Использовать при вычислениях пере-

местительное и сочетательное свойства сложе-

ния и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения, свойства 

арифметических действий. Выполнять все 

арифметические действия с десятичными дро-

бями. Выполнять все арифметические действия 

с обыкновенными дробями. Сравнивать и упо-

рядочивать дроби, выбирать способ сравнения 

дробей. Представлять десятичные дроби в виде 

обыкновенных дробей и обыкновенные в виде 

десятичных, использовать эквивалентные пред-

ставления дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. Записывать и читать неравенства 

(строгие, нестрогие, двойные). 

Формулировать определения делителя и кратно-

 фронталь-

но, инди-

видуально 

СР№ 1 

3–4  
Отрицание общих 

высказываний  
2 

СР№ 2 

5–6  

Отрицание высказы-

ваний о существова-

нии  

2 

СР  № 3 

7-8 

Переменная. Выра-

жения с переменны-

ми 

2 

СР №4 



 

 

 

 

9-10 
Предложения с пе-

ременными 
2 

сокращение дробей. 

 Сравнение и упорядочи-

вание дробей.  

Десятичные дроби и мет-

рическая система мер. 

 Делители и кратные чис-

ла; наибольший общий 

делитель и наименьшее 

общее кратное.  

Разложение числа на про-

стые множители. 

 

 

 

Площадь и периметр пря-

моугольника,  

объем и площади поверх-

ности прямоугольного па-

раллелепипеда и куба. 

Операции над множества-

ми 

го, наибольшего общего делителя и наименьше-

го общего кратного, простого и составного чи-

сел; использовать эти понятия при решении за-

дач. Применять алгоритмы вычисления 

наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного двух чисел, алгоритм разложе-

ния числа на простые множители. Использовать 

признаки делимости для решения задач. Пред-

ставлять число в виде произведения его простых 

множителей  
Находить НОД и НОК разными способами. Со-

кращать дроби разными способами. Приводить 

дроби к общему знаменателю. Решать текстовые 

задачи на сложение, вычитание, умножение и 

деление, разностное и кратное сравнение чисел. 

Использовать формулы периметра и площади 

прямоугольника, объема и площади поверхно-

сти прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Выполнять операции над множествами. Строить 

формулы зависимости между величинами. Ис-

пользовать математическую терминологию в 

устной и письменной речи Определять умение 

применять приемы для положительной самомо-

тивации к учебной деятельности. Проводить са-

мооценку умения применять приемы для поло-

жительной самомотивации к учебной деятель-

ности 

 

11, 

12, 

13 

Переменная и кван-

торы 
3 

Сам. рабо-

та 

14, 

15, 

16 

Отрицание  

утверждений с кван-

торами  

3 

СР№  

17, 

18, 

 

Задачи для самопро-

верки 
2 

Сам.  

работа 

19, 

20 

Контрольная работа 

№ 1 
2 

КР № 1 



Глава 2. Арифметика 60  часов 

21-27 

Совместные дей-

ствия с обыкновен-

ными и десятичными 

дробями 

7 

Переменная. 

Выражения с переменны-

ми. 

Предложения с перемен-

ными. 

Переменная и кванторы.  

Отрицание утверждений с 

кванторами 

Использование букв для 

обозначения чисел, для 

записи свойств арифмети-

ческих действий. Буквен-

ные выражения. Числовое 

значение буквенного вы-

ражения. Сопутствующее 

повторение. Делимость 

суммы и произведения. 

Деление с остатком. Ре-

шение текстовых задач 

Арифметические действия 

с десятичными дробями.  

с обыкновенными дробя-

ми. Совместные действия 

с обыкновенными и деся-

тичными дробями. Задачи 

на движение по реке. 

Среднее арифметическое 

Сопутствующее повто-

Использовать понятие переменной для решения 

практических задач. Переводить высказывания с 

кванторами с русского языка и наоборот 

Использовать кванторы для записи высказыва-

ний и их отрицаний. Строить и анализировать 

графики зависимости между переменными. 

Записывать и читать выражения. Находить зна-

чение выражений. Использовать понятие «коор-

динатный угол» для построения фигур, задан-

ных координатами своих точек. Использовать 

свойства чисел для упрощения выражений. Ре-

шать уравнения методом �весов. Применять 

свойства делимости для рационализации вычис-

лений. Исследовать свойства делимости суммы 

и произведения чисел. Приводить примеры чи-

сел с заданными свойствами, распознавать вер-

ные и неверные утверждения о свойствах чисел, 

опровергать неверные утверждения с помощью 

контрпримеров. Конструировать математиче-

ские предложения с помощью связок «и», «или», 

«если… то…». Решать текстовые задачи, вклю-

чающие понятия делимости, арифметическим 

способом, использовать перебор всех возмож-

ных вариантов.  Моделировать ход решения за-

дачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные ре-

шения, записи решений текстовых задач. Вы-

полнять деление с остатком. Строить математи-

Индивиду-

ально. 

СР № 6 

28,29,

30 

Задачи на движение 

по реке  
3 

СР№7 



31,32,

33 

Среднее  

арифметическое  
3 

рение. Применение букв 

для записи математиче-

ских выражений и пред-

ложений. Буквенные вы-

ражения и числовые под-

становки. Буквенные ра-

венства, нахождение не-

известного компонента. 

Формулы. Понятие отри-

цания. Отрицание общих 

высказываний. Отрицание 

высказываний о суще-

ствовании. Решение тек-

стовых задач арифметиче-

ским и алгебраическим 

способами. Текстовые за-

дачи на совместную рабо-

ту и на движение. 

Измерение и построение 

углов с помощью транс-

портира. Уравнения 

ческие модели текстовых задач  Применять для 

работы с математическими моделями метод 

проб и ошибок и метод полного перебора 

Вычислять значения выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби, выполнять 

преобразования дробей, выбирать способ, при-

менять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. Решать задачи на 

движение по реке. Строить формулы зависимо-

сти между величинами при решении задач на 

движение по реке. Решать задачи на среднее 

арифметическое  Переводить «основные» дроби 

из десятичных в обыкновенные дроби и наобо-

рот. Использовать десятичные дроби при преоб-

разовании величин в метрической системе мер. 

Выполнять арифметические действия с обыкно-

венными и десятичными дробями. Решать зада-

чи на движение и совместную работу. Состав-

лять формулы, выражающие зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность 

,время, объем работы; выполнять вычисления по 

этим формулам. Применять приемы устных и 

письменных вычислений с обыкновенными и 

десятичными дробями. Выражать  переменные 

из формул. Использовать буквы для обозначе-

ния чисел, при записи математических утвер-

ждений, составлять буквенные выражения по 

СР № 8 

34,35 
Задачи для самопро-

верки  
2 

Фронталь-

ный и ин-

дивиду-

альный 

контроль 



36,37 
Контрольная работа 

№ 2  
2 

условию задачи. 

Исследовать несложные числовые закономерно-

сти, использовать буквы для их записи. Вычис-

лять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Решать простей-

шие неравенства на множестве натуральных чи-

сел. Измерять и строить с помощью транспорти-

ра углы, сравнивать углы; распознавать острые, 

прямые, тупые, развернутые углы. Использовать 

понятия смежных и вертикальных углов для ре-

шения задач. Конструировать определения. За-

писывать высказывания и их отрицания. Ис-

пользовать разные приемы доказательств выска-

зываний. Решать уравнения (находить неизвест-

ный компонент арифметического действия) и 

текстовые задачи 

КР № 2 

38,39 Понятие о проценте  2 
Проценты.  

Нахождение процентов от 

величины и величины по 

ее процентам. 

Простой процентный рост. 

Сложный процентный 

рост 

Сопутствующее повторе-

ние. Отрицание утвержде-

ний с кванторами. 

Совместные действия с 

обыкновенными и деся-

тичными дробями 

Построить формулы простого и сложного про-

центного роста.  

Использовать в простейших случаях формулы 

простого и сложного процентного роста для ре-

шения задач на проценты. 

Решать задачи на проценты. 

Исследовать свойства геометрических фигур (на 

примере свойства средней линии треугольника). 

Строить отрицания и записывать их с помощью 

кванторов.  

Выполнять совместные действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями. 

Применять алгоритм наблюдения в учебной дея-

тельности. 

Оценивать свое умение применять алгоритм 

наблюдения в учебной деятельности 

Индивиду-

ально 

40-43 Задачи на проценты  4 
СР № 9, 10 

44, 45 
Задачи для  

самопроверки 1 
2 

Индивиду-

ально 

46,47 
Контрольная работа 

№ 3 
2 

КР № 3 

48,49 
Простой процентный 

рост 
2 

индивиду-

ально 

50 
 Сложный процент-

ный рост 
1 

 

51 
Простой и сложный 

процентный рост  
1 

СР № 11 

52 Задачи на проценты  1 
 



53,54 Понятие отношения  2 

Понятие отношения. 

Масштаб. 

Понятие пропорции.  

Деление в данном отно-

шении. Основное свой-

ство пропорции. 

Свойства и преобразова-

ние пропорций. 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Буквенные выраже-

ния.  

Задачи на проценты. 

Доказательство высказы-

ваний.  

Построение отрицаний. 

Задачи на среднее ариф-

метическое.  

Решение уравнений мето-

дом весов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим и алгеб-

раическим способами 

Читать и записывать отношения разными спосо-

бами. Упрощать отношения. Находить отноше-

ния чисел и величин. Интерпретировать мас-

штаб как отношение величин, находить масштаб 

плана, карты и вычислять расстояния, используя 

масштаб. Записывать и читать пропорции раз-

ными способами. Составлять отношения и про-

порции, находить отношение величин, делить 

величину в данном отношении. Построить ос-

новное свойство пропорции, используя 

�«перекрестное правило». Определять истин-

ность равенства двух отношений разными спо-

собами. Находить неизвестный член пропорции. 

Преобразовывать пропорции и применять эти 

преобразования для решения практических за-

дач. Переводить высказывания на математиче-

ский язык. Строить математические модели тек-

стовых задач. Исследовать свойства геометриче-

ских фигур. Выполнять совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. Со-

ставлять и преобразовывать буквенные выраже-

ния. Решать задачи на части, проценты, пропор-

ции, на нахождение дроби (процента) от вели-

чины и величины по ее дроби (проценту), дроби 

(процента), который составляет одна величина 

от другой. Приводить, разбирать, оценивать раз-

личные решения, записи решений текстовых за-

дач. Применять приемы устных и письменных 

вычислений 

СР № 12 

55,56 
Масштаб изображе-

ния 
2 

СР № 13 

57,58,

59 

Понятие пропорции. 

Основное свойство 

пропорции  

3 

Фронталь-

ный и ин-

дивиду-

альный 

контроль 

60 
Свойства и преобра-

зование пропорций  
1 

61 

Понятие пропорции. 

Основное свойство и 

преобразование про-

порций 

1 

СР № 14 

62,63 
Задачи для самопро-

верки  
2 

индивиду-

альный 

контроль 

64,65 
Контрольная работа 

№ 4 
2 

КР№4 



66 
 Зависимость между 

величинами 
1 

Зависимость между вели-

чинами. 

Примеры зависимостей 

между величинами: ско-

рость, время, расстояние; 

производительность, вре-

мя, работа; цена, количе-

ство, стоимость и др. 

 

Прямая и обратная про-

порциональность. Пред-

ставление зависимостей в 

виде формул. 

 

Графики прямой и обрат-

ной пропорциональности. 

 

Решение задач с помощью 

пропорций. 

 

Пропорциональное деле-

ние. 

 

Сопутствующее повторе-

ние. Задачи на деление 

числа в данном отноше-

нии.  

 

Пропорции.  

Наблюдать зависимость между величинами. 

Выражать зависимость между величинами в 

простейших случаях с помощью формул, таб-

лиц, графиков. Установить соответствие между 

единицами измерения величин, связанных зави-

симостью a = bc. Определять вид зависимости, 

пользуясь математическим определением, фор-

мулой, таблицей. Исследовать зависимости ре-

альных величин для построения обобщенной 

формулы a = bc. Строить графики прямой и об-

ратной пропорциональности в первом коорди-

натном угле, пользуясь таблицей и формулой. 

Составлять таблицу и формулу по графику зави-

симости величин. Решать задачи на пропорцио-

нальные величины методом пропорций. 

Находить по графикам прямой и обратной про-

порциональности значения неизвестной абсцис-

сы, ординаты и коэффициента пропорциональ-

ности. Делить число в данном отношении. Ре-

шать текстовые задачи на пропорциональное 

деление. Преобразовывать пропорции. Решать 

уравнения методом пропорций. Решать задачи 

на движение, проценты, среднее арифметиче-

ское. Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, применять приемы про-

верки результата. Округлять дроби и проценты, 

находить приближения чисел. Выполнять сов-

местные действия с обыкновенными и десятич-

ными дробями. Использовать приемы устных и 

 

67,68 
Прямая и обратная 

пропорциональность  
2 

СР № 15 

69,70,

71 

Графики прямой и 

обратной пропорци-

ональности  

3 

СР № 16 

71,73,

74 

Решение задач с по-

мощью пропорций  
3 

СР № 17 

75,76,

77 

Пропорциональное 

деление  
3 

СР № 18 



78 
Задачи для самопро-

верки 
1 

Задачи на движение, про-

центы и среднее 

арифметическое. 

 

Свойства геометрических 

фигур. 

Округление натуральных 

чисел. 

Решение текстовых задач 

арифметическим и алгеб-

раическим способами 

письменных вычислений. Сравнивать выраже-

ния на основе зависимостей между компонента-

ми и результатами арифметических действий. 

Решение текстовых задач методом �доходов и 

расходов. Исследовать свойства геометрических 

фигур. Находить значения выражений, содер-

жащих степени чисел. Применять правила пове-

дения критика в коммуникации и оценивать 

умение применять эти правила в учебной дея-

тельности. Применять эталон по качеству уче-

ника �самокритичность и оценивать умение 

быть самокритичным с опорой на эталон 

индивиду-

альный 

контроль 

79,80 
Контрольная работа 

№ 5 
2 

КР № 5 

Глава 3. Рациональные числа 60  часов 

81,82,

83 

Положительные и 

отрицательные числа  
3 

Целые числа. Положи-

тельные и отрицательные 

числа, модуль числа. 

Числовые промежутки. 

Геометрическая интерпре-

тация модуля числа. 

Множество целых чисел. 

Множество рациональных 

чисел. Противоположные 

числа и модуль. Изобра-

жение чисел точками ко-

ординатной прямой.  

 Сравнение рациональных 

чисел.  

Арифметические действия 

с рациональными числа-

ми.  

Сложение рациональных 

чисел. Свойства арифме-

Исследовать числовые закономерности, прово-

дить числовые эксперименты, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. Обозначать множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. 

Установить взаимосвязь между множествами N, 

Z, Q. Обозначать множество рациональных чи-

сел точками координатной прямой. 

Приводить примеры использования в реальной 

жизни положительных и отрицательных чисел. 

Изображать целые числа, положительные и от-

рицательные числа точками на числовой пря-

мой. Обозначать противоположные числа и мо-

дуль числа на математическом языке. Решать 

задачи на движение по реке, проценты, пропор-

циональное деление. Сокращать дроби разными 

способами. Находить значения выражений, со-

держащих степени чисел. Составлять, читать и 

упрощать выражения. Находить значение выра-

жений, решать двойные неравенства на множе-

СР № 19 

84,85,

86 

 Противоположные 

числа и модуль  
3 

СР № 20 

87,88 
 Сравнение  рацио-

нальных чисел  
2 

СР № 21 

89-92 
 Сложение рацио-

нальных чисел  
4 

СР № 22 

93,94 
 Задачи для само-

проверки  
2 

индивиду-

альный 

контроль 

95,96 
 Контрольная работа 

№ 6  
2 

КР №6 



97-99 
 Вычитание рацио-

нальных чисел  
3 

тических действий. Реше-

ние текстовых задач. Про-

тивоположные числа и 

модуль.  

Арифметические действия 

с рациональными числа-

ми. Вычитание рацио-

нальных чисел.  

Умножение рациональных 

чисел. Деление рацио-

нальных чисел. 

 Расширение множества 

натуральных чисел до 

множества целых, множе-

ства целых чисел до мно-

жества рациональных.  

Рациональное число как 

отношение n/m, где n — 

целое число, m — нату-

ральное.  

Позиционные системы 

счисления. 

Какие числа мы знаем и 

что мы о них знаем или не 

знаем. О системах счисле-

ния.  

 

Буквенные выражения. 

Числовое значение бук-

венного выражения. 

Уравнение, корень урав-

нения. Нахождение неиз-

вестных компонентов 

стве натуральных чисел. Применять приемы 

устных и письменных вычислений. 

Выполнять совместные действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями. Формулировать 

цели �автора и �понимающего при коммуни-

кации в учебной деятельности, «слушать» 

и «слышать», задавать вопросы на понимание и 

уточнение и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Применять правила поведения �организатора в 

учебной деятельности и оценивать свое умение 

быть организатором (с опорой на эталон)  

Формулировать правила вычисления с положи-

тельными и отрицательными числами, находить 

значения числовых выражений, содержащих 

действия с положительными и отрицательными 

числами. Применять правила сравнения, упоря-

дочивать целые числа; находить модуль числа. 

СР № 23 

100-

101 

Умножение рацио-

нальных чисел  
2 

СР № 24 

102-

103 

Деление рациональ-

ных чисел  
2 

СР № 25 

104 

Какие числа мы 

 знаем и что мы о 

них знаем 

 или не знаем 1 

1 

индивиду-

альный 

контроль 

105, 

106 

Задачи для самопро-

верки  
2 

107, 

108 

Контрольная работа 

№ 7  
2 

КР № 7 

109, 

110, 

111 

 Раскрытие скобок  3 

Строить таблицу знаков при раскрытии скобок, 

обозначающих данное число и число, противо-

положное данному. 

Использовать таблицу при раскрытии скобок. 

Сравнивать рациональные числа. 

Складывать рациональные числа. 

Использовать свойства сложения для рациона-

лизации вычислений. 

Записывать алгебраическую сумму и находить 

ее значение 

Раскрывать скобки в выражениях, содержащих 

алгебраическую сумму. Определять и находить 

коэффициенты. 

Упрощать выражения, используя понятие 

�«подобные слагаемые». 

СР№ 26 

112  Коэффициент  1 
 

113, 

114 

Приведение подоб-

ных слагаемых  
2 

СР № 27 

115 Понятие уравнения  1 
 

116-

119 
Решение уравнений  4 

СР № 28 

 

 

индивиду-

альный 

120-

121 
Уравнения  2 

122 Решение задач  1 



123-

125 

Решение задач мето-

дом уравнения  
3 

арифметических действий. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Раскрытие скобок. Коэф-

фициент. Подобные слага-

емые. Понятие уравнения. 

Решение уравнений. Ре-

шение задач методом 

уравнения. 

 

Систематизировать методы решения уравнений. 

Выявить свойства уравнения. 

Решать уравнения методом переноса слагаемых. 

Решать уравнения всеми известными способами. 

Решать текстовые задачи всех изученных видов 

методом уравнения. 

Выполнять действия с рациональными числами. 

Решать уравнения и неравенства с модулями с 

помощью числовой прямой и используя раз-

ветвленное определение модуля. 

контроль 

 

 

 

 

СР № 29 

126, 

127 

 Координатная плос-

кость  
2 

Прямоугольная система 

координат на плоскости 

(декартовы координаты на 

плоскости). Координаты 

точки на плоскости, абс-

цисса и ордината. Графи-

ки зависимостей величин.  

Построение точки по ее 

координатам, определение 

координат точки на плос-

кости. Примеры зависи-

мостей между величина-

ми: скорость, время, рас-

стояние; производитель-

ность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и 

др. 

Отличать функциональную зависимость от не-

функциональной зависимости. 

Решать уравнения и неравенства с модулем. Ре-

шать задачи методом уравнений. 

Решать задачи методом пропорций. 

Преобразовывать пропорции. 

Строить формулы и графики зависимостей меж-

ду величинами. 

Преобразовывать буквенные выражения. 

Строить отрицание, доказывать и опровергать 

высказывания. 

Выполнять действия с рациональными числами 

индивиду-

альный 

контроль 

128, 

129, 

130 

Графики зависимо-

стей величин  
3 

СР № 30 

131, 

132 

Задачи для самопро-

верки  
2 

индивиду-

альный 

контроль 

133, 

134 

Контрольная работа 

№ 8  
2 

КР № 8 

135 
Понятие логического 

следования 
1 

Элементы логики. 

Понятие логического сле-

дования. Обратные 

утверждения. Следование 

и равносильность. 

Следование и свойства 

предметов. Теорема, об-

Уточнить термин «определения понятий», их 

свойств и признаков. 

Строить и доказывать равносильность утвер-

ждений. 

Строить отрицание следования и обратного 

утверждения. 

Записывать отрицания на математическом языке 

индивиду-

альный 

контроль 

 

 

 

 

136 
Отрицание следова-

ния  
1 

137 
Обратные утвержде-

ния  
1 

138,  Следование и рав- 2 



139 носильность  ратная данной. Понятие о 

равносильности, следова-

нии, употребление логи-

ческих связок: «если... 

то...», «в том и только в 

том случае». 

 

СР № 31 

140 
Следование и 

свойства предметов 
1 

Глава 4. Геометрия 51  час 

141-

143 

Рисунки и  

определения  

геометрических  

понятий  

3 

Определения. Наглядные 

представления о геомет-

рических фигурах:  

прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение 

двух прямых. Треуголь-

ник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Примеры четырехуголь-

ников. 

Прямоугольник, квадрат: 

свойства сторон, углов, 

Строить определения геометрических фигур на 

плоскости. Выполнять рисунки по определени-

ям. Проводить доказательные рассуждения 

свойств геометрических объектов. Распознавать, 

изображать остроугольный, прямоугольный, ту-

поугольный, равнобедренный, равносторонний 

треугольники. Вычислять периметр много-

угольника, площадь многоугольника разбиением 

на прямоугольники, на равные фигуры, исполь-

зовать метрические единицы измерения длины и 

площади. Записывать формулы: периметра и 

площади прямоугольника, квадрата; длины 

окружности, площади круга; выполнять вычис-

ления по этим формулам. Строить логическое 

СР № 32 



144-

146 

Классификация 

 геометрических  

фигур 

3 

диагоналей. 

 

Виды треугольников: ост-

роугольный, прямоуголь-

ный, тупоугольный, рав-

нобедренный, равносто-

ронний.  

 

Изображение геометри-

ческих фигур на нелино-

ванной бумаге с исполь-

зованием циркуля, ли-

нейки, угольника, 

транспортира. 

 

Задачи на построение.  

 

Замечательные точки в 

треугольнике. 

следование. Применять алгоритм самоконтроля 

в учебной деятельности и оценивать свое уме-

ние это делать (на основе применения эталона). 

Изображать на нелинованной и клетчатой бума-

ге с использованием чертежных инструментов 

четырехугольники с заданными свойствами: с 

параллельными, перпендикулярными, равными 

сторонами, прямыми углами и др., равнобедрен-

ный треугольник. Предлагать и обсуждать спо-

собы, алгоритмы построения. Строить отрезок 

циркулем и линейкой, равный данному. 

Строить угол циркулем и линейкой, равный 

данному. Делить отрезок пополам циркулем и 

линейкой Строить биссектрису угла циркулем и 

линейкой. Строить перпендикуляр через точку к 

прямой циркулем и линейкой. 

Строить треугольники по данным элементам. 

Выполнять геометрические построения цирку-

лем и линейкой как средством исследования 

свойств геометрических объектов. 

Строить циркулем и линейкой замечательные 

точки в треугольнике. Исследовать, используя 

эксперимент, наблюдение, моделирование, 

свойства прямоугольника, квадрата, разбивать 

на треугольники. Обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о прямо-

угольнике, квадрате, распознавать верные и не-

верные утверждения. 

Практиче-

ская рабо-

та 

147-

154 

Задачи на  

построение. 

 Замечательные 

 точки  

в треугольнике 

8 

Практиче-

ская рабо-

та 

155-

158 

Пространственные 

фигуры и их изоб-

ражения  

4 

Геометрические тела и их 

изображения. 

Многогранники. 

Тела вращения. 

Прямоугольный паралле-

лепипед, куб, призма, пи-

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать 

пирамиду, призму, цилиндр, конус, шар, изоб-

ражать их от руки, моделировать из бумаги, 

пластилина, проволоки и др. Приводить приме-

ры объектов окружающего мира, имеющих 

формы названных тел. Использовать терминоло-

СР № 33 

159-

161 
 Многогранники  3 



162-

164 
Тела вращения  3 

рамида, конус, цилиндр, 

шар и сфера.  

Изображение простран-

ственных фигур. 

Примеры разверток мно-

гогранников, цилиндра и 

конуса.  

Примеры сечений. 

Многогранники. Примеры 

разверток многогранни-

ков, цилиндра и конуса. 

 

Практическая работа 

«Создание моделей про-

странственных фигур 

(из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.) 

Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольни-

ка. Единицы измерения 

длины. Измерение длины 

отрезка, построение от-

резка заданной длины с 

помощью  линейки. 

 Виды углов: острый, 

прямой, тупой, разверну-

тый.  

Градусная мера угла.  

Измерение и построение 

углов заданной градус-

ной меры с помощью 

транспортира.  

гию: вершина, ребро, грань, основание, высота, 

радиус и диаметр, развертка. Изучать, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, модели-

рование, в том числе компьютерное, и описы-

вать свойства названных тел, выявлять сходства 

и различия: между пирамидой и призмой; между 

цилиндром, конусом и шаром. Распознавать раз-

вертки параллелепипеда, куба, призмы, пирами-

ды, конуса, цилиндра; конструировать данные 

тела из разверток, создавать их модели. Созда-

вать модели пространственных фигур (из бума-

ги, проволоки, пластилина и др.) Измерять на 

моделях: длины ребер многогранников, диаметр 

шара. Строить простейшие сечения тел. Строить 

проекции простейших тел. Уточнить общий 

принцип измерения величин, зависимость изме-

рений от выбора единицы измерения. 

Систематизировать представления об измерении 

геометрических величин — длины, площади, 

объема, меры угла 

Решать задачи, используя формулы нахождения 

периметра и площади прямоугольника и квадра-

та. 

Распознавать в многоугольниках перпендику-

лярные и параллельные стороны. Изображать 

многоугольники с параллельными, перпендику-

лярными сторонами. 

Находить расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, в том числе используя цифро-

вые ресурсы. 

Использовать приближенное измерение длин и 

площадей на клетчатой бумаге, приближенное 

Практиче-

ская рабо-

та 

165-

168 

Измерения величин. 

Длина, площадь, 

объем  

4 

СР № 34 

169-

171 

Измерение углов. 

Транспортир  
3 

Практиче-

ская рабо-

та  

 

индивиду-

альный 

контроль 

172-

174 
Величины  3 

Практиче-

ская рабо-

та 



175-

176 

Задачи для самопро-

верки  
2 

Понятие площади фигуры; 

единицы измерения пло-

щади. 

Площадь прямоугольника, 

квадрата.  

Разрезание и составле-

ние геометрических фи-

гур. Понятие объема; еди-

ницы объема.  

Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба  

 

измерение длины окружности, площади круга. 

Решать задачи, используя формулы нахождения 

площади поверхности и объема прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Выводить формулу объема прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Вычислять по формулам: объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба; использовать единицы 

измерения объема; вычислять объемы тел, со-

ставленных из кубов, параллелепипедов; решать 

задачи с реальными данными 

Решать задачи, используя формулы нахождения 

длины окружности и площади круга. 

Строить и измерять углы с помощью транспор-

тира, в том числе в многоугольнике. 

Выполнять действия с именованными числами. 

индивиду-

альный 

контроль 

177-

178 

Контрольная работа 

№ 9  
2 

КР № 9 

179-

181 
Красота и симметрия  3 

Понятие о равенстве фи-

гур.  

Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Построение симметрич-

ных фигур.  

Построение паркетов, 

орнаментов, узоров.   

Красота и симметрия. 

Преобразование плоско-

сти.  

Правильные многоуголь-

ники.  

Правильные многогран-

ники. 

Практическая работа 

Распознавать на чертежах и изображениях, 

изображать от руки, строить с помощью ин-

струментов фигуру (отрезок, ломаную, тре-

угольник, прямоугольник, окружность), симмет-

ричную данной относительно прямой, точки. 

Находить примеры симметрии в окружающем 

мире. Моделировать из бумаги две фигуры, 

симметричные относительно прямой; конструи-

ровать геометрические конфигурации, исполь-

зуя свойство симметрии, в том числе с помощью 

цифровых ресурсов. Исследовать свойства изу-

ченных фигур, связанные с симметрией, исполь-

зуя эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Обосновывать, опровергать с помощью контр-

примеров утверждения о симметрии фигур. 

Строить точки, фигуры, симметричные данным, 

Практиче-

ская рабо-

та 

182-

184 

Преобразование 

плоскости. Равные 

фигуры  

3 

Практиче-

ская рабо-

та 

185-

188 

Правильные  

многоугольники  
4 

СР № 36 



189-

191 

Правильные много-

гранники  
3 

«Осевая симметрия». 
 

Симметрия в простран-

стве. 

с помощью поворотной симметрии, с помощью 

циркуля и линейки. Строить точки, фигуры, 

симметричные данным, с помощью переносной 

симметрии, с помощью циркуля и линейки. 

Строить с помощью циркуля и линейки пра-

вильные многоугольники. Строить модели мно-

гогранников, используя развертки. 

Практиче-

ская рабо-

та 

Повторение 19 часов 

192-

193 

Арифметика рацио-

нальных чисел 
2 

Повторение основных по-

нятий и методов курса 6 

класса, обобщение и си-

стематизация знаний 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральные, целые, положительные и отрица-

тельные числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования чисел и вы-

ражений. Выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства арифметиче-

ских действий для рационализации вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других предметов. Решать задачи разными спо-

собами, сравнивать, выбирать способы решения 

задачи. Осуществлять самоконтроль выполняе-

мых действий и самопроверку результата вы-

числений. Повторять и систематизировать полу-

ченные знания. 

индивиду-

альный 

контроль 194-

195 

Совместные дей-

ствия 
2 

196-

197 

Понятие отношения 

и пропорции 
2 

198-

199 

Раскрытие скобок, 

приведение подоб-

ных слагаемых, ре-

шений уравнений 

2 

200-

201 

Зависимости вели-

чин, решение задач 

методом пропорции 

2 

202-

204 

Повторение понятия 

среднего арифмети-

ческого, решение 

задач на среднюю 

скорость и движение 

по реке 

3 

205-

206 

Решение задач на 

составление уравне-

ния 

2 

207-

208 

Итоговая 

 контрольная работа  
2 

Контрольные работы кур-

са математики 6 класса 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуаци-

ях. Контролировать правильность и полноту вы-

полнения изученных способов действий. 

КР № 10 

(итоговая) 

209 
Анализ контрольной 

работы  
1 



 

5. Учебно методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Математика (в 2 частях). 5 класс  Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 

2. Математика (в 2 частях). 6 класс  Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 

3. Петерсон, Л. Г. Математика. 5–6 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая программа : учебно-

методическое пособие. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний 

4. Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам математики 5-6 классов Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон : учебное по-

собие Кубышева М.А. 

5. Е. С. Смирновой «Геометрическая линия   в учебниках математики для 5—6 классов Г. В. Дорофеева, Л. Г. Петерсон» 

6. подробные сценарии с мультимедийными средствами обучения (презентациями в формате PowerPoint), размещенные на сайте 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» — https://www.sch2000.ru. 

7. «Построй свою математику»., учебное пособие,  Л. Г. Петерсон, Л. А. Грушевская 

8. «Типология уроков деятельностной направленностив образовательной системе «Школа 2000…». Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева. 

 

 Учебное оборудование ,  1. Линейка классная, 2. Треугольник классный (45°, 45°), 3.треугольник классный (30°, 60°) 

4.транспортир классный, 5.циркуль классный ,6.набор классного инструмента, 7.рулетка, 8.мел белый, 9.мел цветной. 

Модели для изучения геометрических фигур – части целого на круге, тригонометрический круг, стереометричный набор, наборы 

геометрических моделей и фигур с разверткой.  

Печатные материалы для раздачи на уроках – портреты выдающихся ученых в области математики, комплекты таблиц. 

Технические средства обучения компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, 

оценивать свою работу. 

210 

Как мы рассуждаем. 

Доказательства в ал-

гебре и геометрии 

1 

Построение логической 

цепочки доказательства.  

Способы доказательства 

общих утверждений. 

Проводить доказательные рассуждения свойств 

геометрических, алгебраических объектов, вы-

сказываний Строить логическое следование. 

Применять алгоритм самоконтроля в учебной 

деятельности и оценивать свое умение это де-

лать (на основе применения эталона). 

фронталь-

но 

https://catalog.prosv.ru/item/48158
https://catalog.prosv.ru/item/48158

