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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по математике разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России от 

31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897; с учётом  

примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования  (www.fgosreestr.ru).    

 

Актуальность изучения математики 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических идей. 

Математика является языком науки и техники. С помощью неё моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе». 

 

Помимо того, что математика имеет огромную практическую значимость, её 

изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств 

личности. Она требует умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, что способствует развитию таких 

нравственных черт личности, как настойчивость, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплина.  

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда  планирование свой работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов.  

 

 

Целями реализации программы являются:  

• достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики; 



• формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

При реализации программы обеспечивается преемственность между начальным 

образованием, основным общим и средним.  

 

Методы обучения 

Метод обучения – упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная достижение поставленной цели – способ достижения цели. Метод 

обучение отражает объективные закономерности, цели, содержание, принципы, 

формы обучения. 

Один и тот же метод обучения может быть охарактеризован с позиции 

различных признаков (уровня познавательной деятельности, логических методов 

познания, эмпирических методов познания и т.д.) 

Выделяют три  крупные группы методов: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

• методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности. 

В структуру метода входят: метод преподавания (деятельность учителя) и метод 

учения (деятельность ученика) 

С точки зрения учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

учебным материалом: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, лекция, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин, кинофильмов, презентаций) 

• репродуктивный (воспроизведение знаний, деятельность по алгоритму); 

• проблемное изложение; 

• частично-поисковый, или эвристический; 

• исследовательский (решение познавательной задачи, с подбором 

необходимых методов познания) 

Формы уроков традиционные, каждый учитель вправе украсить урок 

собственной авторской разработкой:  

    

1. Урок изучения нового материала (Урок – лекция, Урок – беседа, Урок 

теоретических или практических самостоятельных работ 

исследовательского типа); 



2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (Урок 

самостоятельных работ, Урок - лабораторная работа, Семинар); 

3. Урок обобщения и систематизации; 

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков (Устная 

форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), 

письменная проверка, зачет); 

5. Комбинированные уроки. 

 

Место предмета Математика в учебном плане: 

 Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 5 5 170 

2 6 5 170 

Итого за курс обучения: 340 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 



Метапредметные результаты  

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание 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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 



 

Предметные результаты 

(введена сквозная нумерация для удобства пользования оценочными процедурами и ТП) 

Пятиклассник научится 

1. Оперировать на базовом уровне1  понятиями: натуральное число, 

обыкновенная дробь, смешанное число, рациональное число; 

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

3. Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

4. Сравнивать рациональные числа. 

5. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

6. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

7. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

8. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

9. Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

10. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

11. Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

                                                 

1
   Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 



12. Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

13. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

14. Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

15. Составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

16. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Пятиклассник получит возможность научиться 

17. Распознавать логически некорректные высказывания;  

18. Оперировать2 понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, обыкновенная дробь, смешанное число, рациональное число; 

19. Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

20. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

21. Использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

22. Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

23. Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

24. Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

25. Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

26. Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

27. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; выделять 

этапы решения задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать 

                                                 

2
   Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и 

его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

28. Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

29. Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

30. Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

31. Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

32. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

33. Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Шестиклассник научится 

34. Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

35. Задавать множества перечислением их элементов; 

36. Находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

37. Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, десятичная 

дробь, рациональное число; 

38. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

39. Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

40. Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

41. Сравнивать рациональные числа. 

42. Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 



связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

43. Находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

44. Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

45. Оперировать понятиями: многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

46. Вычислять площади прямоугольников, треугольников 

47. Знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

48. Распознавать логически некорректные высказывания. 

49. Оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

50. Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

51. Составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

52. Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

53. Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

54. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

Шестиклассник получит возможность научиться 

55. Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

56. Определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания.  

57. Строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 



58. Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, 

десятичная дробь, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

59. Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

60. Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

61. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

62. Применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

63. Выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

64. Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

65. Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

66. Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

67. Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

68. Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 



решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

69. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

70. Вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

71. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

72. Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

 

Содержание учебного курса математики 5 – 6 классов 
Содержание курса представляет собой перечень тем, которые ученик должен освоить в 

процессе обучения предмету. Процесс обучения носит концентрический характер, с 

постоянным расширением знаний. В связи с этим привести конкретное количество часов на 

изучение каждой темы содержания не представляется возможным.  

5 класс 

Арифметика 

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 

арифметическим способом. 

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

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части.  

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. 

Отношение; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценка. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Приближенное значение величины. 

Округление натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения букв  в выражениях.  

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью 

уравнений. 



 

Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

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

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

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. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,  

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

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема.  

Логика и множества 

Множества, элемент множества. Задание множества перечислением, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств..  

Пример и контрпример.  

6 класс 

Арифметика 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. 

Отношение; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число 

как отношение , где m – целое число,  n – натуральное. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий.  

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценка. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Приближенное значение величины. 

Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Элементы алгебры 



Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения букв в выражениях.  

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,  

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

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Логика и множества 

Множества, элемент множества. Задание множества перечислением, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 

Пример и контрпример.  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Здесь и далее применены следующие коды: П__ - код предметных результатов, Л__ - код личностных результатов, М__ - 

код метапредметных результатов.  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Из них 

самостоятельных 

и контрольных 

работ 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

5 класс   

1 Вводный урок 1 0  

2 Линии  9 1 П1 П2 П4 П9 П15, 

М1 М2 М6 М8, Л1 

Л3 

3 Натуральные числа 12 1 П1 П2 П3 П4 П13, 

М1 М2 М4 М7 Л1 Л3 

4 Действия с натуральными числами 21 1 П1 П2 П7 П9 П14 

П15, М1 М2 М3 М5 

Л1 Л3 

5 Использование свойств действий при вычислениях 10 1 П5 П9 П10 П11 П13 

П16, М1 М3 М6 М7 

Л1 Л3 

6 Углы и многоугольники  9 1 П4 П5 П6 П7 П13, 

М1 М2 М4 М8 М9 

Л1 Л3 

7 Делимость чисел  15 1 П1 П2 П7 П9 П14 

П15, М1 М2 М6 М7 

Л1 Л3 

8 Треугольники и четырехугольники  10 1 П3 П4 П8 П9 П15, 

М1 М2 М4 М8 М9 

Л1 Л3 

9 Дроби  19 1 П2 П3 П6 П8 П12 



П13, М1 М2 М3 М5 

Л1 Л3 

10 Действия с дробями  35 1 П1 П2 П7 П9 П14 

П15, М1 М3 М6 М7  

Л1 Л3 

11 Многогранники  10 1 П2 П3 П6 П8 П12 

П13 П14, М1 М2 М3 

М6 М8 М9 Л1 Л3 

12 Таблицы и диаграммы 8 1 П1 П2 П7 П9 П14 

П15, М2 М4 М6 М7 

13 Повторение и итоговый контроль 11 1 П1 П2 П3 П4 П5 П6 

П7 П8 П9 П10 П11 

П14, М1 М2 М3 М4 

М5 М6 М7 М8 М9 

Л1 Л3 

 Итого за 5 класс: 170 12  

6 класс   

1 Дроби и проценты  20 1 П-39 П-42 П-43 П-44 

П-49 П-52 П-38 Л-1 

Л-2 Л-3 Л-5 М-2 М-3 

М-4 М-7 М-12 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 1 П-44 П-45 П-47 П-53 

П-54, Л-1 Л-2 Л-3 Л-

5 М-2 М-3 М-4 М-7 

М-12 

3 Десятичные дроби 9 1 П-39 П-44 П-42 П-44 

П-45 П-46, Л-1 Л-2 

Л-3 М-2 М-3 М-4 М-

7 М-12 

4 Действия с десятичными дробями 27 1 П-37 П-48 П-49 П-50 

П-51 П-52 Л-1 Л-2 Л-

3 Л-5 М-2 М-3 М-4 

М-7 М-12 



5 Окружность  9 1 П-44 П-45 П-47 П-53 

П-54 Л-1 Л-2 Л-3 Л-5 

М-2 М-3 М-4 М-7 М-

12 

6 Отношения и проценты 17 1 П-42 П-43 П-44 П-49 

П-52 Л-1 Л-2 Л-3 Л-5 

М-2 М-3 М-4 М-7 М-

12 

7 Выражения. Формулы. Уравнения  15 1 П-42 П-43 П-48 П-49 

П-50 П-51, Л-1 Л-2 

Л-3 Л-5,  М-2 М-3 

М-4  М-7 М-12 

8 Симметрия  8 1 П-45 П-47 П-48 П-53 

П-54, Л-1 Л-2 Л-3 Л-

5 М-2 М-3 М-4 М-7 

М-12 

9 Целые числа 13 1 П-34 П-35 П-36 П-37 

П-38 П-40 П-41 П-42 

П-49 П-50 П-52, Л-1 

Л-2 Л-3 Л-5 М-2 М-3 

М-4 М-7 М-12 

10 Рациональные числа 17 1 П-34 П-35 П-36 П-37 

П-38 П-40 П-41 П-42 

П-49 П-50 П-52, Л-1 

Л-2 Л-3 Л-5 М-2 М-3 

М-4 М-7 М-12 

11 Многоугольники и многогранники 9 1 П-45 П-46 П-47 П-53 

П-54, Л-1 Л-2 Л-3 Л-

5 М-2 М-3 М-4 М-7 

М-12 

 

 



12 Множества. Комбинаторика  8 0  

13 Повторение и итоговый контроль 11 1 П-7 П-9 П-10 П-11 

П-15 П-38 П-39 П-42 

П-44 П-45 П-46 П-40 

П-41 П-43, Л-1 Л-2 

Л-3 Л-5 М-2 М-3 М-

4 М-7 М-12 

 Итого за 6 класс: 170 12  

 Итого: 340 24  

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения и  

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика: 5 класс. Электронное приложение к учебнику 

Е. А. Бунимовича и др. (CDpc) 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 

5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 

5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное 

тематическое планирование. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова и др., 

«Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика: 6 класс. Электронное приложение к учебнику 

Е. А. Бунимовича и др. (CDpc) 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 

6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 



• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 

6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева 

и др., «Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное 

тематическое планирование. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова и др., 

«Просвещение» 2012 г. 

• Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др.]. – М. : Просвещение, 2011. – 80 с. 

•  http://school-collection.edu.ru/ 

•  http://fcior.edu.ru/ 

• https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-

tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер; 

• Принтер; 

• Копировальный аппарат; 

• Проектор;  

• Экран;  

• Интерактивная доска; 

• Маркерные и меловые доски. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/08/14/kollektsii-tsifrovykh-i-elektronnykh
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