
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ГИМНАЗИЯ №6 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МАТЕМАТИКА 

5-6 классы 

(базовый уровень) 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

 
ОБСУЖДЕНО 

на заседании МО 

протолок №__от___08.14 

руководитель МО 

____  /Е.Ю.Евланова 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании МС Гимназии 

протокол №__ от___08.14 

председатель МС 

___________/М.К. Буркова 

 

 Составители: 

Методическое объединение 

учителей математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Мурманск, 2014 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ №____от____09.14 

Директор Гимназии 

________ /Е.В.Воробьёва 

 



Пояснительная записка. 

Структура рабочей программы 

Программа включает восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

4. Результаты изучения предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 

7. Планируемые результаты освоения предмета.  

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Математика (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего образования.  

 Базисный учебный план ООО для ОУ с русским языком обучения и варианты БУПов для 

вечерних (сменных) ОУ. 

 Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа ОУ. 

Основная школа. М.- Просвещение 2011. 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.) 

 Работаем по новым стандартам. Планируемые результаты. Система заданий. Математика 

5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. М.- Просвещение, 2013. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год.  

 Математика: программы: 5-9 классы/ А.Г. Мерзяк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.  

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение целей: 

1) в направлении личностного развития: 



 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для  

содержания повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с 

развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно 

выработать адекватное представление о мире. С другой стороны, математически 

образованному человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный 

бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, 



экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных 

деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты 

для практических задач. Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается 

принятым в качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным 

изложением теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение 

математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «Математика» обладает 

исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную 

корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и 

необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование 

математики и других учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких граней 

между разными ее разделами, ниже информационный массив курса в соответствии с 

традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический 

анализ», «Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с историей 

математики и овладение следующими общематематическими понятиями и методами: 

Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и теоремы. 

Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях. Прямая и 

обратная теоремы. Существование и единственность объекта. Необходимое и достаточное 

условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод математической 

индукции. Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, 

экономики, географии, лингвистики, социологии и пр. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 



Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе.  

  Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, геометрия. 

Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о числе.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие логического мышления, необходимого, в частности, 

для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности – умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания «Геометрия» – развить у учащихся пространственное воображение и 



логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции.  

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается  и используется распределено – в ходе рассмотрения 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 350 часов. Учебное 

время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной части 

Базисного плана. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах 

изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы 

математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования в 

примерной 

программе 

Количество часов 

на ступени 

основного 

образования в 

рабочей программе 

5 Математика 175 175 

6 Математика 175 175 

5-6   Итого: 350 350 

 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 



Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 

элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало изучения 

соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение 

возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант 

может быть реализован только при условии увеличения числа часов на математику по 

сравнению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана. 

Используемый Учебно-методический комплект: 

1. Мерзяк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С., Математика: 5 класс. – М.:  Вентана-Граф, 

2014. 

2.  Мерзяк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С., Математика: 6 класс. – М.:  Вентана-Граф, 

2014.  

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 



 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 



неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Арифметика 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Планируемый результат: понимать особенности десятичной системы счисления. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o читать и записывать многозначные числа, использовать в ходе решения задач 

позиционный характер записи чисел в десятичной системе; 

o представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых 

Планируемый результат: понимать и использовать термины и символы, связанные с 

понятием степени числа, вычислять значения выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o записывать произведение одинаковых множителей в виде степени; 

o вычислять квадраты и кубы чисел; находить значение выражений, содержащих 

степени; 



o записывать в виде степени натуральные числа, являющиеся точными квадратами (при 

необходимости использовать таблицу квадратов двузначных чисел); записывать 

числа 100, 1000 и т.д. в виде степени с основанием 10. 

Планируемый результат: применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o находить делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное; применять указанные понятия в ходе решения задач; 

o применять признаки и свойства делимости; 

o понимать и использовать термины «простое число», «составное число», оборот речи 

«разложение натурального числа на простые множители»; 

o решать задачи, требующие выполнения деления с остатком, а также интерпретации 

полученных результатов. 

Планируемый результат: оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления 

с обыкновенными дробями. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o понимать содержательный смысл понятия «дроби»; 

o сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; 

o применять в ходе вычислений алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления 

дробей; 

o решать задачи на нахождения части от целого и целого по его части. 

Планируемый результат: оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o понимать смысл десятичной записи дробных чисел; 

o сравнивать и упорядочивать десятичные дроби; 

o применять в ходе вычислений алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления 

обыкновенных и десятичных дробей. 

Планируемый результат: понимать и использовать различные способы представления 

дробных чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o представлять обыкновенную дробь в виде десятичной и десятичную в виде 

обыкновенной; 

o сравнивать и упорядочивать дробные числа, представленные в различных формах; 



o выполнять арифметические действия с дробными числами, представленными в разных 

формах. 

Планируемый результат: оперировать понятиями отношения и процента. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o понимать смысл понятия процента; выражать проценты дробями и обратно; 

o решать задачи на нахождение процента от величины и величины по её проценту; 

o понимать смысл понятия отношения, находить отношения чисел и величин; 

выражать отношение в процентах. 

Планируемый результат: решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o планировать ход решения задачи; 

o составлять по условию задачи числовое выражение как алгоритм вычислений, 

позволяющий получить ответ на вопрос задачи; 

o решать задачи, используя различные зависимости между величинами (скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объем 

и др.)  

Планируемый результат: применять вычислительные умения в практических ситуациях, в 

том числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Планируемый результат: распознавать различные виды чисел: натуральные, положительные, 

отрицательные, дробные, целые, рациональные; правильно употреблять и использовать 

термины и символы, связанные с рациональными числами. 

Планируемый результат: отмечать на координатной прямой точки, соответствующие 

заданным числам; определять координату отмеченной точки. 

Планируемый результат: сравнивать рациональные числа 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o сравнивать положительные и отрицательные числа; 

o упорядочивать небольшие наборы положительных и отрицательных чисел. 

Планируемый результат: выполнять вычисления с положительными и отрицательными 

числами. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o применять в ходе вычислений алгоритм сложения, вычитания, умножения и деления 

положительных и отрицательных чисел. 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Планируемый результат: округлять натуральные числа и десятичные дроби. 



Планируемый результат: работать с единицами измерения величин. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o выбирать подходящие единицы измерения объектов окружающего мира; 

o переходить от одних единиц измерения величины к другим. 

Планируемый результат: интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным 

вопросом. 

 

Алгебра 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ, УРАВНЕНИЯ. 

КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ 

Планируемый результат: использовать буквы для записи общих утверждений (например, 

свойств арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул.  

Планируемый результат: оперировать понятием «буквенное выражение». 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o читать и записывать буквенные выражения; 

o вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

o составлять буквенные выражения по условию задачи с буквенными данными. 

Планируемый результат: осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение». 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o понимать и использовать термины: уравнение, корень уравнения; 

o понимать требования решить уравнение; решать простейшие уравнения, 

допускающие применение зависимости между компонентами действия. 

Планируемый результат: выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: 

строить точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

 

Вероятность и статистика 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Планируемый результат: работа с информацией, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o извлекать необходимую информацию из несложных таблиц; 

o анализировать готовые диаграммы и делать соответствующие выводы; 

o строить несложные столбчатые диаграммы. 

 



Геометрия. Наглядная геометрия 

Планируемый результат: распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o распознавать в окружающем мире плоские геометрические фигуры, конфигурации 

фигур;  

o распознавать на чертежах и рисунках плоские геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (многоугольник, правильный многоугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники; 

окружность, касательная к окружности; параллельные и пересекающиеся прямые; 

острый, прямой, тупой, развернутый углы); 

o описывать фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, окружность) и их 

конфигурации, используя геометрическую терминологию и символику.  

Планируемый результат: распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пространственные геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o распознавать и приводить примеры объектов из окружающего мира, имеющих форму: 

многоугольника, круга, куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара; распознавать пространственные геометрические фигуры на четрежах и 

рисунках; 

o распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса; 

o описывать фигуры и их конфигурации, используя геометрическую терминологию. 

Планируемый результат: ученик научиться измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной 

величины. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o измерять длины отрезков; сравнивать длины отрезков; строить отрезки заданной 

длины; 

o измерять величину угла с помощью транспортира; сравнивать величины углов; 

строить угол заданной величины с помощью транспортира, прямой угол с помощью 

угольника; 

o вычислять длины отрезков и величины углов. 



Планируемый результат: ученик научиться изображать геометрические фигуры и 

конфигурации с помощью чертёжных инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o строить с помощью чертёжных инструментов, а также с использованием свойств 

клетчатой бумаги прямоугольник с заданными длинами сторон, окружность 

заданного радиуса, изображать параллельные и перпендикулярные прямые; 

o воспроизводить фигуры с помощью чертёжных инструментов, выполняя необходимые 

измерения; 

o изображать заданные фигуры и конфигурации по описанию с помощью чертёжных 

инструментов и от руки; 

o планировать ход построений. 

Планируемый результат: ученик научиться выполнять простейшие умозаключения, опираясь 

на знание свойств и видов углов, треугольников, четырёхугольников. 

Планируемый результат: ученик научиться вычислять периметры многоугольников, площади 

прямоугольников, объемы параллелепипедов. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o вычислять периметр прямоугольника, квадрата; 

o вычислять периметр треугольника, произвольного многоугольника; 

o вычислять площадь прямоугольника, квадрата; 

o вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 

o применять свойства площади для вычисления площадей фигур, составленных из 

прямоугольников; применять свойства объема для вычисления объемов фигур, 

составленных из параллелепипедов. 

Планируемый результат: ученик научиться распознавать на чертежах, рисунках, находить в 

окружающем мире и изображать: симметричные фигуры; две фигуры, симметричные 

относительно прямой; две фигуры, симметричные относительно точки. 

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

o распознавать плоские фигуры и предметы окружающего мира, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии; 

o распознавать пространственные тела и предметы окружающего мира, имеющие 

плоскость симметрии; 

o изображать фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой; 

o изображать на нелинованной и клетчатой бумаге фигуры, имеющие ось симметрии; 

o изображать фигуру, симметричную данной фигуре относительно центра. 



Планируемый результат: ученик научиться применять полученные знания в реальных 

ситуациях. 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

Арифметика (230 ч)  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти - в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра (25ч) 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых) 



Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Вероятность и статистика (20ч) 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, наибольшее и наименьшее 

значение. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  

 

Геометрия (45 ч) 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и  

квадрата. Приближённое измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры.  

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

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Биссектриса угла. 



Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку. 

Треугольник. Высота, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника.  

Четырехугольник. Прямоугольник, квадрат. Многоугольник. 

Окружность и круг.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.  

Решение задач на вычисление. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π. 

Градусная мера угла. 

Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площадь круга.  

Решение задач на вычисление. 

Математика в историческом развитии (15ч) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

История числа π 

Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени (15ч) 

Тематическое планирование. 

Математика 5 класс (5 часов в неделю, всего 175 часов)
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Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

 

1-2 Натуральный ряд  2 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, ломаную, 

прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять с помощью инструментов длины отрезков, ломаной, сравнивать 

длины.  Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин 

через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять 

координату точки. 

Анализировать и осмыслять текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать  условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

3-5 Десятичная система счисления 3 

6 Отрезок. Ломаная 1 

7-9 Длина отрезка, ломаной 3 

10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 

13-15 Шкала. Координатный луч 3 

16-18 Сравнение натуральных чисел 3 

19 Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные 

числа» 

1 

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33 

 

21-24 Арифметические действия с натуральными 

числами. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. Приводить примеры 

числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв. 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, 

25-29 Арифметические действия с натуральными 

числами. Вычитание натуральных чисел 

5 

30 Числовые и буквенные выражения.  1 

31 Порядок действий в числовых, выражениях, 

использование скобок  

1 
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Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

32-33 Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам 

2 конфигурации фигур. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур.  

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с помощью 

чертежных инструментов. С помощью транспортира измерять градусные меры 

углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного 

угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать 

задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры 

углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами при решении задач. 

  

34 Контрольная работа № 2 по теме 

«Арифметические действия с натуральными 

числами» 

1 

35-37 Уравнение, корень уравнения 3 

38-39 Угол. Обозначение углов 2 

40-41 Виды углов. Градусная мера углов 2 

42-44 Измерение и построение углов с помощью 

транспортира 

3 

45-46 Многоугольники. Равные фигуры. Правильные 

многоугольники 

2 

47-49 Треугольник и его виды 3 

50 Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.  1  

51-52 Четырёхугольник. Ось симметрии фигуры 2  

53 Контрольная работа № 3 по теме 

«Многоугольники» 

1  

Глава 3 

Умножение и деление  

натуральных чисел 

37 

 

54-57 Арифметические действия с натуральными 

числами. Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства арифметических действий (умножения и деления) 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения 

на основании зависимостей между компонентами арифметических действий.  
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Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

58-60 Свойства арифметических действий 3 Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и 

показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул.  Выражать 

одни единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать 

развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Вычислять объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы  объёма через другие. 

 Анализировать и осмыслять текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать  условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, пирамиды. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, получаемые путем предметного или 

компьютерного моделирования. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т.д. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

61-67 Арифметические действия с натуральными 

числами. Деление 

7 

68-70 Деление с остатком 3 

71-72 Степень с натуральным показателем. Квадрат и 

куб числа 

2 

73 Контрольная работа № 4 по теме 

«Арифметические действия с натуральными 

числами» 

1 

74-75 Площадь фигуры. Единицы измерения площади.  2 

76-77 Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. 

2 

78-80 Прямоугольный параллелепипед, куб. Пирамида 3 

81-84 Понятие объема, единицы измерения объема. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и 

объем куба.  

4 

85-87 Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов 

3 

88-89 Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

2 

90 Контрольная работа № 5 по теме «Площадь 

прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18 
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Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

91-95 Обыкновенные дроби.  5 Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную 

дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби 

Анализировать и осмыслять текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать  условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

3 

99-100 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 

101 Дроби и деление натуральных чисел 1 

102-106 Смешанные числа 5 

107 Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1 

108 Контрольная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
48 

 

109-112 Десятичные дроби 4 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические 

действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры 

средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде 

процентов. Находить процент от числа и число по его процентам 

113-115 Сравнение десятичных дробей 3 

116-118 Округление чисел. Прикидки 3 

119-124 Арифметические действия с десятичными 

дробями. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

6 

125 Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные 

дроби» 

1 

126-132 Арифметические действия с десятичными 

дробями. Умножение десятичных дробей 

7 
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Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

133-141 Арифметические действия с десятичными 

дробями. Деление десятичных дробей 

9 

142 Контрольная  работа № 8 по теме 

«Арифметические действия с десятичными 

дробями» 

1 

143-145 Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

3  

146-149 Проценты. Нахождение процентов от величины 4  

150-153 Нахождение величины по его процентам 4 

154-155 Повторение и систематизация учебного 

материала 

2 

156 Контрольная работа № 9 по теме «Проценты» 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

19 

 

Итоговое повторение курса 5 класса 18  

Итоговая контрольная работа № 10 1  

 



Математика 6 класс (5 часов в неделю, всего 175 часов) 
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Содержание учебного материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17 

 

1-2 Делители и кратные 2 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, 

составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, 

на 5, на 9, на 10, свойства и признаки делимости 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального 

числа на простые множители 

Доказывать и опровергать с помощью контр примеров утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т.д.) 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

3-5 Свойства делимости. Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

3 

6-8 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

9-10 Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые 

множители 

2 

11-13 Наибольший общий делитель 3 

14-16 Наименьшее общее кратное 3 

17 Контрольная работа № 1 по теме 

«Делители и кратные» 

1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38 

 

18-19 Основное свойство дроби 2 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель 

двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять вычисления с обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные дроби. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

Анализировать и осмыслять текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать  условие с помощью схем, рисунков; 

20-22 Сокращение дробей 3 

23-26 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

4 

27-31 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

5 
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32 Контрольная работа № 2 по теме 

«Арифметические действия с 

обыкновенными дробями» 

1 строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты. 
33-36 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Умножение 

дробей 

4 

37 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

38-40 Нахождение части от целого 3 

41 Контрольная работа № 3 по теме 

«Арифметические действия с 

обыкновенными дробями» 

1 

42 Взаимно обратные числа 1 

43-47 Деление дробей 5 

48-50 Нахождение целого по её части 3 

51 Представление обыкновенной дроби в 

виде десятичной дроби и десятичной в 

виде обыкновенной 

1 

52 Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1 

53-54 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

2 

55 Контрольная работа № 4 по теме 

«Арифметические действия с 

обыкновенными дробями» 

1 

Глава 3 29  
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Отношения и пропорции 

56-57 Отношения. Выражение отношения в 

процентах 

2 Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное 

отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Применять основное свойство отношения и основное свойство 

пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в 

прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Приводить примеры использования отношений на практике. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, таблиц. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых 

диаграмм, таблиц, в том числе с помощью компьютера.. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных. Находить 

вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, 

шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить 

с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки 

цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа. Вычислять длину 

окружности, площадь круга. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе из реальной практики), 

используя при необходимости калькулятор; использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. Анализировать и осмыслять текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать  условие с помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

58-62 Пропорции 5 

63-65 Основное свойство пропорции 3 

66 Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции» 

1 

67-68 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

2 

69-70 Деление числа в данном отношении 2 

71-72 Окружность и круг 2 

73-75 Длина окружности. Площадь круга 3 

76 Цилиндр, конус, шар 1 

78-80 Диаграммы 3 

81-83 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 

84 Контрольная работа № 6 по теме 

«Окружность и круг» 

1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 

 

85-86 Положительные и отрицательные числа 2 Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел в 
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87-89 Координатная прямая 3 окружающем мире. Формулировать определение координатной прямой. Строить 

на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату 

точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Выполнять арифметические 

действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент 

буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем 

мире модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых 

и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные 

прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости точки с заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между 

величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. п.) 

90-91 Целые числа. Рациональные числа 2 

92-94 Модуль числа. Геометрическая 

интерпретация модуля числа  

3 

95-98 Сравнение рациональных чисел 4 

99 Контрольная работа № 7 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1 

100-103 Арифметические действия с 

рациональными числами. Сложение 

рациональных чисел 

4 

104-105 Свойства сложения рациональных чисел 2 

106-110 Арифметические действия с 

рациональными числами. Вычитание 

рациональных чисел 

5 

111 Контрольная работа № 8 по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами» 

1 

112-115 Арифметические действия с 

рациональными числами. Умножение 

рациональных чисел 

4 

116-118 Свойства умножения рациональных 

чисел 

3 

119-123 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

5 

124-127 Арифметические действия с 4 
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рациональными числами. Деление 

рациональных чисел 

128 Контрольная работа № 9 по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами» 

1 

129-133 Решение уравнений 5 

134-139 Решение задач с помощью уравнений 6 

140 Контрольная работа № 10 по теме 

«Решение уравнений» 

1 

141-143 Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые 

3 

144-146 Осевая и центральная симметрии 3 

147-148 Параллельные прямые 2 

149-152 Декартовы координаты на плоскости 4 

153-155 Графики 3 

156 Контрольная работа № 11 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

19 

 

Итоговое повторение курса 6 класса 18  

Итоговая контрольная работа № 12 1 



Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 



условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 



членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 



необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 



выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 



• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по математике. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 



• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 



• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 



Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 



Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 



между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 



равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 

пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Математика (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего образования.  

3. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа ОУ. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.) 

5. Работаем по новым стандартам. Планируемые результаты. Система заданий. Математика 

5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. М.- Просвещение, 2013. 

6. Математика: программы: 5-9 классы/ А.Г. Мерзяк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.  

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г. 

Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-методический комплект 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

5. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

6. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

7. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 



8. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 5,6 классов (А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов), Илекса 2011-2013г. 

10. Дидактические материалы по математике для 5, 6 класса  / А.С.Чесноков, К.И.Нешков. - 

М.: Просвещение, 2012. 

11. Задачи на смекалку: учеб. Пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений / 

И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2009. 

12. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 кл.: Метод. Пособие. – М.: Дрофа, 

2010 

13. Математика. 5, 6 класс. Самостоятельные работы : учеб. Пособие для общеобразоват. 

Учреждений / И.И.Зубарева, И.П.Лепешонкова, М.С.Мильштейн. – М.: Мнемозина, 2011. 

14. Математика. Тесты. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений / 

Е.Е.Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2010. 

15. Математика. Тесты. 5-6 классы: учебно-методическое пособие / Е.В.Юрченко, 

Ел.В.Юрченко. - М.: Дрофа, 2011. 

16. Математические диктанты. 5, 6кл.: пособие для учителей и учащихся / В.И.Жохов. – М.: 

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009 

17. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

18. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

19. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

20. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

21. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014 г.) 

22. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

23. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

24. Геометрия: 7 класс: рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 



25. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

26. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

27. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2011. 

3. Перли С.С, Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики.— М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

4. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975. 

6. Произволов В.В. Задачи на вырост. — М.: МИРОС, 1995. 

7. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. — М.: Оникс 21 век: Мир и 

образование, 2005. 

8. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. — М.: МЦНМО, 2002. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5— 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

10. Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

11. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант». 

12. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. — М.: МИРОС, 2010. 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5-6 классов 

2. Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

3. Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

4. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных 

2. Интернет – источники:  

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/


ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

 http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы об истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2.  Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

3. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

  



 

 

Литература (можно добавить) 

1. Дидактические материалы по геометрии для 7, 8, 9 классов (Б.Г.Зиф, В.М.Мейлер), 

Просвещение 2009-2012. 

2. Сборник задач и упражнений по математике. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений / В.Г.Гамбарин, И.И.Зубарева. - М.: Мнемозина, 2009 

3. Алгебра. 9 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений. Учеб. Пособие / 

Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра. 9 кл.: Контрольные работы для учащихся общеобразоват. учреждений.  / 

Л.А.Александрова. – М.: Мнемозина, 2008. 

5. Алгебра. 9 кл.: Самостоятельные работы для общеобразоват. учреждений. Учеб. 

Пособие / Л.А.Александрова. – М.: Мнемозина, 2008. 

6. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений / А.Г.Мордкович, 

Е.Е.Тульчинская. -  М.: Мнемозина, 2008. 

7. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразоват. Учреждений / А.Г.Мордкович, 

Е.Е.Тульчинская. -  М.: Мнемозина, 2009. 

8. Геометрия. 9 класс. / И.И.Баврин. - М.: Дрофа, 2010. 

9. Геометрия: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. - 

М.: Просвещение, 2010. 

10. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 кл. в новой форме. математика. 

2012. / А.В.Семенов, А.С.Трепалин и др. – М.: Интеллект-Центр, 2012. 

11. Дидактические материалы по алгебре для 9 кл / Б.Г.Зив, В.А.Гольдич. – СПб.: «ЧеРо-

на-Неве»,2009. 

12. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2009. 

13. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах : метод. Рекомендации к учеб. : кн.для учителя / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,Ю.А.Глазков. - М.: Просвещение, 2009. 

14. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс. / Сост. А.Н.Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2013. 

15. Контрольные и проверочные работы по математике. 9 кл.: Метод. Пособие. / 

Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, Б.В.Козулин. – М.: Дрофа, 2008. 

16. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 9 кл. / М.А.Попов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 



17. Математика : сб. заданий для подгот. К гос. Итоговой аттестации в 9 кл. / 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова и др. - М.: Просвещение, 2012. 

18. Математика 9-й класс. Итоговая аттестация 2012. Предпрофильная подготовка. / 

Д.А.Мальцева. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М.: НИИ школьных технологий, 

2012 

19. Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2012. / Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

20. Нестандартные задачи по математике в 7-11 классах / Г.Г.Левитас. – М.: ИЛЕКСА, 

2009. 

21. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс / Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 2006. 

22. Сборник задач и контрольных работ  по алгебре для 9 класса / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. – М. : Илекса, 2009. 

23. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: пособие для учителя./ 

С.М.Саврасова, Г.А.Ястребинецкий. - М.: Просвещение, 2008. 

 


