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1. Планируемые результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты. 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Метапредметные результаты: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-



 

 

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 

 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

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

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

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-



 

 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-



 

 

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приё-

мы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах 

и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 



 

 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Содержание, выделенное курсивом, изучается на углубленном уровне. 

Арифметика   
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие 

о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значе-

ние числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Де-

ление 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 деся-

тичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде де-

сятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа. Положи-

тельные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной 

прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множе-

ство рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Измерения, приближе-

ния, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объё-

ма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, вре-

мя, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение тексто-

вых задач арифметическими способами. 

 Элементы алгебры . 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, ко-

рень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декар-

товы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение коор-

динат точки на плоскости. 

Логика и множества. 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямо-

угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фи-



 

 

гур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

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

ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная ме-

ра угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигу-

ры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фи-

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

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

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольно-

го параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

История математики 

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

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные систе-

мы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. Л. Эйлер 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

1. Решение историко-математических задач 

2. Доклады по истории математики 



 
 

 

3. Тематическое планирование  
 

5 класс 

Раздел Кол 

час 
Тема Кол 

час 

Основные виды деятельности обучающихся 
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 52  Натуральные числа и шкалы 15 Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в речи термины цифра, число, назы-

вать классы и разряды в записи натурального числа. Читать и записывать натуральные числа, опре-

делять значность числа, сравнивать и упорядочивать их, грамматически правильно читать 

встречающиеся математические выражения. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные лучи, плоскость, мно-

гоугольник. Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертёжных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить от-

резки заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения длины 

через другие. Пользоваться различными шкалами. Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по её координате. Выражать одни единицы измерения массы через другие. Выполнять пере-

бор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализи-

ровать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую инфор-

мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логиче-

скую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Записывать числа с помощью римских цифр. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

Обозначение натуральных чисел 3 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 3 

Плоскость. Прямая. Луч 2 

Шкалы и координаты 3 

Меньше или больше 3 

Контрольная работа №1  по теме 
«Натуральные числа и шкалы» 

1 

 Сложение и вычитание натураль-

ных чисел 

 

21 Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. Верно использовать в речи термины: сумма, 

слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, значение числового выра-

жения, уравнение, корень уравнения, периметр многоугольника. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и вычитании, использовать их для нахождения неиз-

вестных компонентов действий с числовыми и буквенными выражениями. Формулировать переме-

стительное и сочетательное свойства сложения натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. Записывать свойства сложения и вычита-

ния натуральных чисел с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения и 

использовать их для рационализации письменных и устных вычислений. Грамматически верно чи-

тать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сложения и вычитания. Записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Вычислять периметры многоуголь-

ников. Составлять простейшие уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рас-

суждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

Сложение натуральных чисел и его свой-

ства 
3 

Решение текстовых задач 2 

Вычитание 3 

Решение текстовых задач 1 

Контрольная работа №2 по теме «Сло-

жение и вычитание натуральных чисел» 
1 



 
 

 

Числовые и буквенные выражения 3 
соответствие условию. Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

Буквенная запись свойств сложения и вы-

читания 
3 

Уравнение 3 

Решение текстовых задач 1 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Числовые и буквенные выражения» 
1 

Умножение и деление натуральных 

чисел. 

27 Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, вычислять значения сте-

пеней. Верно использовать в речи термины: произведение, множитель, частное, делимое, дели-

тель, степень, основание и показатель степени, квадрат и куб числа. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом при умножении и делении, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми и буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения натуральных чисел, 

свойства нуля и единицы при  умножении и делении. Формулировать свойства деления натураль-

ных чисел. Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с помощью букв, преоб-

разовывать на их основе числовые и буквенные выражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для упрощения буквенных выражений. Грамматически верно 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия умножения, деления и степени.  

 

Умножение  натуральных чисел и его 

свойства 
2 

Умножение 3 

Деление  3 

Решение уравнений 2 

Решение текстовых задач 2 

Деление с остатком 3 

Контрольная работа № 4  по теме: 

«Умножение и деление натуральных 

чисел» 

1 
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11 Упрощение выражений.  

 

11 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между ком-

понентами арифметических действий. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, ри-

сунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выпол-

нять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комби-

нации, отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие числовые закономерности, про-

водить числовые эксперименты. 

Упрощение выражений. Приведение по-

добных 
2 

Упрощение выражений 3 

Порядок выполнения действий  

Степень числа. 1 

Квадрат и куб 1 

Контрольная работа № 5  по теме: 

«Порядок выполнения действий» 
1 
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12 Площади и объемы 12 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, имеющие форму 

прямоугольного параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, прямоугольного параллеле-

пипеда в окружающем мире. Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с использова-

нием чертёжных инструментов. Изображать его на клетчатой бумаге. Верно использовать в речи 

термины: формула, площадь, объём, равные фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, 

рёбра и вершины прямоугольного параллелепипеда. Моделировать несложные зависимости с помо-

щью формул; выполнять вычисления по формулам. Грамматически верно читать используемые 

формулы. Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников (в простейших случа-

ях), используя формулы площади квадрата и прямо угольника. Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. Вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения 

объёма через другие. Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, пласти-

лин, проволоку и др. Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. Ис-

пользовать знания о зависимостях между величинами скорость, время, путь при решении текстовых 

задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необхо-

димую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять са-

моконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычис-

лений 

 Формулы 
2 

Площадь. Формула площади прямоуголь-

ника 
2 

Единицы измерения площадей 3 

Прямоугольный параллелепипед 
1 

Объемы. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда 

3 

Контрольная работа № 6 по теме: 

«Площади и объемы». 
1 
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70 Обыкновенные дроби 23 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, имеющие форму 

окружности, круга. Приводить примеры аналогов окружности, круга в окружающем мире. Изобра-

жать окружность с использованием циркуля, шаблона. Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно использовать в речи термины: окружность, 

круг, их радиус и диаметр, дуга окружности. Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием доли, обыкновенной дроби. Верно использовать в речи 

термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дроби, правильная и неправильная 

дроби, смешанное число. Грамматически верно читать записи дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число в 

неправильную дробь. Использовать свойство деления суммы на число для рационализации вычис-

лений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическуюцепочку рассуждений; крити-

чески оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

Окружность и круг 2 

Доли. 1 

Доли. Обыкновенные дроби 3 

Сравнение дробей 3 

Правильные и неправильные дроби 2 

  Контрольная работа №7 по теме 

«Сравнение дробей» 
1 

  Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями 
3 

  Деление и дроби 2 

  Смешанные числа 2 

Сложение и вычитание смешанных чисел 3 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 
1 



 
 

 

Десятичные дроби. Сложение и вы-

читание десятичных дробей 

13 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных. Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и округление 

десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Использовать эквивалент-

ные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи 

термины: десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятичной дроби по разря-

дам, приближённое значение числа с недостатком (с избытком), округление числа до заданного 

разряда. Грамматически верно читать записи выражений, содержащих десятичные дроби. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку. рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

  Десятичная запись дробных чисел 
2 

Сравнение десятичных дробей 3 

Сложение  десятичных дробей 3 

Вычитание десятичных дробей 2 

Приближенные значения чисел. Округле-

ние чисел 
2 

Контрольная работа №9 по теме: 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

1 

 Умножение и деление десятичных 

дробей 

26 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычис-

лений. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью деления числителя обык-

новенной дроби на её знаменатель. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практи-

ки), использовать понятия среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Анализировать и осмысливать текст зада-

чи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; крити-

чески оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Читать и записывать числа в двоичной 

системе счисления 

Умножение десятичных дробей на нату-

ральные числа 
3 

Деление десятичных дробей на натураль-

ные числа 
3 

  Деление десятичных дробей на числа 10, 

100, 1000 и.т.д. 
2 

Контрольная работа № 10 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа» 

1 

Умножение десятичных дробей 3 

Умножение на числа 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 2 

Деление на  десятичную  дробь 3 

Деление на числа 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 1 

Решение примеров на все действия с деся-

тичными дробями 
3 

Среднее арифметическое двух чисел 1 

Среднее арифметическое трех и более чи- 1 



 
 

 

сел 

Среднее арифметическое  2 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей » 

1 

 Инструменты для вычислений и из 

мерений 

17 Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. Осуществлять 

поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя при необ-

ходимости калькулятор). Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компью-

тера). Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

Микрокалькулятор 2 

Проценты 2 

Основные задачи на проценты 3 

Контрольная работа № 12 по теме 

«Проценты » 
1 
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9 Угол 1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды углов. Приводить примеры 

аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. Изображать углы от руки и с использо-

ванием чертёжных инструментов. Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, 

вершина угла, биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развёрнутый углы; чертёжный тре-

угольник, транспортир. Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить 

углы заданной величины с помощью транспортира. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. Приво-

дить примеры несложных классификаций из различных областей жизни 

Прямой и развернутый угол 1 

Чертежный треугольник 1 

Измерение углов. Транспортир 3 

Круговые диаграммы 2 

Контрольная работа № 13 по теме 

«Инструменты для вычислений и изме-

рений» 

1 
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3ч Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
3 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

История ма-

6 ч История математики 6 Формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества 

Появление цифр, букв, иероглифов в про-

цессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. 
1 

Связь с Неолитической революцией. 
1 



 
 

 

тематики Рождение шестидесятеричной системы 

счисления. 
1 

Появление десятичной записи чисел. 1 

Открытие десятичных дробей. 1 

Л. Магницкий. Л. Эйлер 

 
1 

  Итоговое повторение курса матема-

тики 5 класса 

7 Анализировать условия и требования задачи, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий, воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи 

Сложение десятичных дробей 1 

Вычитание десятичных дробей 2 

Итоговая контрольная работа. 
2 

Умножение и деление десятичных дробей 

1 

Задачи на проценты 

1 

 

 

 

 

 

6 класс 

Арифмети-

ка 

 

85 

 
Делимость чисел 20 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и призна-

ки делимости. Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чи-

сел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том чис-

ле с использованием калькулятора, компьютера). Верно использовать в речи термины: делитель, 

кратное, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, простое число, составное чис-

ло, чётное число, нечётное число, взаимно простые числа, числа-близнецы, разложение числа на 

простые множители. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отве-

Делители и кратные 3 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

Признаки делимости на 9 и на 3 2 



 
 

 

Простые и составные числа 2 
чающие заданным условиям. Вычислять факториалы. Находить объединение и пересечение кон-

кретных множеств. Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные и логические понятия с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна Разложение на простые множители 2 

Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 
3 

Наименьшее общее кратное 3 

Контрольная работа №1 по теме «Дели-

мость чисел» 
1 

Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями 

22 
Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел. Грамматически верно 

читать записи неравенств, содержащих обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных 

дробей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассужде-

ний; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор всех воз-

можных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Вычислять факториалы 

Основное свойство дроби 2 

Сокращение дробей 3 

Приведение дробей к общему знаменате-

лю 
4 

Сравнение дробей с разными знаменате-

лями 

3 

Сложение дробей с разными знаменателя-

ми 
2 

Вычитание дробей с разными знаменате-

лями 
1 

Сложение смешанных чисел 3 

Вычитание смешанных чисел 3 

Контрольная  работа №3 по теме:   

“Сложение и вычитание смешанных чи-

сел 

1 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

31 
Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. Выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от числа и число по его дроби. 

Грамматически верно читать записи произведений и частных обыкновенных дробей. Решать тек-

стовые задачи арифметическими способами. Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием Умножение  обыкновенных дробей 3 



 
 

 

Умножение смешанных чисел 1 
калькулятора, компьютера). Исследовать и описывать свойства пирамид, призм, используя экспе-

римент, наблюдение, измерение, моделирование. Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств этих объектов.  
Нахождение дроби от числа 3 

Решение текстовых задач 1 

Применение распределительного свойства 

умножения 
3 

Решение текстовых задач 2 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение обыкновенных дробей» 
1 

Взаимно обратные числа 2 

Деление обыкновенных дробей 3 

Деление смешанных чисел 2 

Контрольная работа № 5  по теме: «Де 

ление обыкновенных дробей» 
1 

Нахождение числа по его дроби 3 

Решение текстовых задач 2 

Дробные выражения 3 

Контрольная работа № 6 по теме «Дроб-

ные выражения» 
1 

Отношения и пропорции 12 
Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение величин, взаимно обратные 

отношения, пропорция, основное свойство верной пропорции, прямо пропорциональные величины, 

обратно пропорциональные величины. Использовать понятия отношения и пропорции при решении 

задач. Приводить примеры использования отношений в практике. Решать задачи на проценты и 

дроби составлением пропорции (в том числе задачи из реальной практики, используя при необхо-

димости калькулятор) 

Отношения 3 

Решение текстовых задач 2 

Пропорции 2 

Решение уравнений 1 

Прямая и обратная пропорциональные за-

висимости 
3 



 
 

 

Контрольная работа №7 по теме «Пря-

мая и обратная пропорциональные зави-

симости» 

1 
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6 Масштаб 2 

Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать 

пространственные фигуры из развёрток; распознавать развёртки пирамиды, призмы (в частности, 

куба, прямоугольного параллелепипеда). Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пирамиды, призмы. Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. 

Масштаб, длина окружности, площадь круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр Использо-

вать понятие масштаб при решении практических задач. Вычислять длину окружности и площадь 

круга, используя знания о приближённых значениях чисел. 

Длина окружности и площадь круга 2 

Шар. Сфера. Конус. Цилиндр. 1 

Контрольная работа №8 по теме «От-

ношения и пропорции» 
1 
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35 Положительные и отрицательные числа 13 
Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, поло-

жительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, модуль числа. При-

водить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (тем-

пература, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицательные рациональные числа. Характеризовать множество целых 

чисел. Сравнивать положительные и отрицательные числа. Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих положительные и отрицательные числа. Моделировать цилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры из развёр-

ток; распознавать развёртки цилиндра, конуса. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире цилиндры, конусы. Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем 

мире. Соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскости 

Координаты на прямой 3 

Противоположные числа 1 

Модуль числа 2 

Сравнение чисел 3 

Изменение величин 2 

Контрольная работа №9 по теме 

«Сравнение положительных и отрица-

тельных чисел. Модуль числа» 

1 

 Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел 

11 
Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. Выполнять 

сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Грамматически верно читать записи 

сумм и разностей, содержащих положительные и отрицательные числа. Читать и записывать бук-

венные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое зна-

чение буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметиче-

ских действий. Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты концов этого 

отрезка. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, пирамиды, 

конусы. Решать текстовые задачи арифметическими способами 

Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 
2 

Сложение отрицательных чисел 2 

Сложение чисел с разными знаками 3 

Вычитание 3 

Контрольная работа №10 по теме 

«Сложение и вычитание положитель-
1 



 
 

 

ных и отрицательных чисел» 

 Умножение и деление положитель-

ных и отрицательных чисел 

12 
Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. Выполнять 

умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое значение дроб-

ного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных, содержащих поло-

жительные и отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных чисел. Читать и за-

писывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Формулировать и записы-

вать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять их для преобразова-

ния числовых выражений. Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения 

на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью графов 

Умножение 3 

Деление 3 

Рациональные числа 2 

Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел»  

1 

Свойства действий с рациональными чис-

лами 

3 
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28 Решение уравнений 15 
Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые, при-

ведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать 

записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент выражения. 

Решать уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю чис-

ло путём переноса слагаемого из одной части уравнения в другую. Решать текстовые задачи с по-

мощью уравнений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств. Решать логические задачи с помощью графов 

Раскрытие скобок 3 

Решение уравнений 1 

Коэффициент 2 

Подобные слагаемые 3 

Контрольная работа №12  по теме: ” Рас-

крытие скобок. Приведение подобных 

слагаемых.” 

1 

Решение уравнений 3 

Решение текстовых задач 1 

Контрольная работа № 13 по теме 

«Решение уравнений» 
1 

 Координаты на плоскости 13 
Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, координат-



 
 

 

Перпендикулярные прямые 2 
ная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, какие пря-

мые называют перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их свойства 

Параллельные прямые 2 

Координатная плоскость 3 

Столбчатые диаграммы 2 

Графики 3 

Контрольная работа № 14 по теме «Ко-

ординаты на плоскости» 
1 
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4 
Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
4 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности 

И
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6 
История математики 

6 
формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества 

Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. 
 

НОК, НОД, простые числа. Решето Эрато-

сфена 

 

Появление нуля и отрицательных чисел в ма-

тематике древности. 
 

Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

 

 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме.  

Старинные системы мер. Десятичные дро-

би и метрическая система мер.   
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 6 Итоговое повторение 6 Анализировать условия и требования задачи, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий, воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи Повторение. Раскрытие скобок 2 

Повторение.  Решение уравнений 1 

Итоговая контрольная работа .  1 



 
 

 

Повторение.  Решение текстовых задач 1 

Повторение. Решение текстовых задач 1 
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