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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 



и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 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 

деятельности; 

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 и 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) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 



2) осознание роли математики в развитии России и мира; 

3) возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

4) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

- решение логических задач; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 



- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа.



2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел Изучаемые темы 

5 класс 

Линии Разнообразный мир линий. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Самопересекающиеся линии. Прямая. Части 

прямой. Ломанная. Длина линии. Метрическая система 

единиц. Окружность. Круг. Свойство окружности. Радиус. 

Диаметр. Дуга окружности. 

Натуральные числа Запись и прочтение натуральных чисел. Десятичная 

позиционная система записи чисел. Натуральны ряд. 

Сравнение натуральных чисел. Неравенство. Двойное 

неравенство. Числа и точки на прямой. Единичный отрезок. 

Координаты. Округление натуральных чисел. Решение 

комбинаторных задач: перебор всех возможных 
вариантов, кодирование, дерево возможных вариантов. 

Действия с натуральными 

числами 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок 

действий в вычислениях. Числовые выражение. Значение 

выражения. Степень числа. Основание и показатель 

степени. Задачи на движение: движение в 

противоположные стороны. Скорость сближения, скорость 

удаления, скорость движения по течению, 
скорость течения против течения, собственная скорость. 

Использование свойств 
действий при вычислениях 

Свойства сложения   и   умножения.   Распределительное 
свойство. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

Углы и многоугольники Обозначение и сравнение углов. Угол, его сторона и 

вершина. Биссектриса угла. Острый, прямой, тупой и 

развернутый углы. Измерение углов. Градус. Транспортир. 

Ломанные и многоугольники. Четырехугольник. 

Диагональ. Периметр. 

Делимость чисел Делители и кратные. Общий делитель. Наибольший общий 

делитель. Общее кратное. Наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение на множители. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 10, 5, 2, 9, 3. 
Деление с остатком. 

Треугольники и 

четырехугольники 

Треугольники и их виды: равнобедренный, 

равносторонний; прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прямоугольник. Квадрат. Свойство 

диагоналей. Периметр прямоугольника. Равенство фигур. 

Площадь прямоугольника. Единица измерения площади. 
Акр, гектар. Сотка. Площадь квадрата. 

Дроби Доли. Понятие дроби. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. Несократимая дробь. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Натуральные числа и дроби. 

Действия с дробями Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. 

Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение 

дробей. Деление дробей. Взаимно обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на 
совместную работу. 



Многогранники Геометрические тела и их изображение. Куб, цилиндр, шар, 

конус. Сфера. Многогранник. Параллелепипед. Длина, 

ширина, высота параллелепипеда. Куб. Развертка 

многогранника. Объем параллелепипеда. Единица объема. 

Пирамида. 

Таблицы и диаграммы Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Столбчатые и 
линейные диаграммы. 

Обобщение и систематизация 
пройденного материла 

Повторение изученных тем. 

Математика в историческом 

развитии (изучается в рамках 

соответствующих тем) 

Краткая история геометрии. Единицы измерения длины в 

России до 1918 года. Единицы измерения длины в 

Великобритании. Окружность в искусстве и архитектуре. 

История записи чисел. Появление натуральных чисел. 

Немного об истоках арифметики. Способ записи 

математических выражений буквенной записью Ф.Виета. 

Построение прямого угла в Древнем Египте. Немного о 

геометрии углов. Инструменты для измерения величины 

угла. Делимость чисел: Пифагор, Евклид, Эратосфен, П.Л. 

Чебышёв. Решето Эратосфена. История появления дробей. 

Старинные задачи на совместную работу. Появление 
названий геометрических тел. Появление перспективы. 

6 класс 

Дроби и проценты Что мы знаем о дробях. Основное свойство дроби. 

Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные 

задачи на дроби: нахождение части от числа, выраженной 

дробью, нахождение числа по его части, часть меньшего 

числа от большего. Понятие процент. Применение 

процентов. Столбчатые и круговые 
диаграммы. 

Прямые на плоскости и в 

пространстве 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Расстояние: между двумя точками, от точки до прямой, 
между параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Десятичные дроби Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в 
десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными 

дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичной дроби на 10, 100, 1000, … Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Задачи на движение: 
движение в одном направлении. 

Окружность Окружность и прямая. Касательная к окружности. 

Свойство касательной. Две окружности на плоскости. 

Построение треугольника. Неравенство треугольника. 
Круглые тела: цилиндр, конус, шар. 

Отношения и проценты Понятие отношения. Масштаб. Деление в данном 

отношении. «Главная» задача на проценты: нахождение 

процента от заданной величины. Выражение процентов в 

десятичной дроби. Выражение отношения в процентах. 

Переход от десятичной дроби к процентам. 



Симметрия Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Ось симметрии 
фигуры. Правильный многоугольник. Центральная 

симметрия. 

Выражения, формулы, 

уравнения 

О математическом языке. Математические выражения. 

Числовые выражения. Буквенные выражения. 

Математические предложения. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Формулы. Вычисления по 

формулам. Формулы длины окружности, площади круга и 

объема шара. Понятие уравнения. Корень уравнения. 
Решение задач с помощью уравнений. 

Целые числа Отрицательные числа. Противоположные числа. Целые 

числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. 

Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых 

чисел. 

Множества. Комбинаторика Понятие множества. Элемент множества. Символический 

язык. Конечное и бесконечно множество. Пустое 

множество. Подмножества. Операции над множествами: 

пересечение и объединение. Решение задач с помощью 
кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

Рациональные числа Понятие рационального числа. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 

Действия с рациональными числами. Координаты. 

Система координат. Прямоугольные координаты на 

плоскости. Начало координат, оси координат. 

Координатная плоскость. Координатные четверти. 
Абсцисса и ордината. 

Многоугольники и 

многогранники 

Параллелограмм. Свойство диагоналей параллелограмма. 

Ромб. Площади. Равносоставленные и равновеликие 
фигуры. Призма. 

Обобщение и систематизация 
пройденного материла 

Повторение изученных тем. 

Математика в историческом 

развитии (изучается в рамках 

соответствующих тем) 

Появление единиц измерения. Система измерения углов в 

Древнем Вавилоне. Изобретение десятичных дробей. 

Метрическая конвенция. Немного о истории изучения 

сечений. Золотое сечение. Симметрия в архитектуре, 

искусстве, быту. О математическом языке. Появление 

отрицательных чисел. Понятие множества Г. Кантор. 

Парадокс кучи зерна. Применение множеств в жизни. 

Круги Эйлера. Появление координат. Декартова система 
координат. 

В течение всего курса математики 5-6 класса 

Элементы логики Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. 
Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания Истинность и ложность высказывания. Сложные и 

простые высказывания. Операции над высказываниями с 

использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации). 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

5  класс. 

 

№ п\п Название раздела, темы Количество часов 

1. Повторение курса 4-го класса 6 

2. Линии 8 

3. Натуральные числа 13 

4. Действия с натуральными числами 22 

5. Использование свойств действий при 
вычислениях 

14 

6. Углы и многоугольники 10 

7. Делимость чисел 15 

8. Треугольники и четырёхугольники 10 

9. Дроби 20 

10. Действия с дробями 36 

11. Многогранники 8 

12. Таблицы и диаграммы 7 

13. Обобщение и систематизация пройденного 
материала 

6 

 Итого: 175 ч. 

 

6  класс. 

 
№ п\п Название раздела, темы Количество часов 

1. Дроби и проценты 24 

2. Прямые на плоскости и в пространстве 5 

3. Десятичные дроби 8 

4. Действия с десятичными дробями 32 

5. Окружности 9 

6. Отношения и проценты 15 

7. Симметрия 8 

8. Выражения, формулы, уравнения 16 

9. Целые числа 14 

10. Множества. Комбинаторика 8 

11. Рациональные числа 16 

12. Многоугольники и многогранники 10 

13. Обобщение и систематизация пройденного 
материала 

10 

 Итого: 175 ч. 
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