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                             Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования. Обеспечена УМК для 5–6-го классов с учетом 

авторской программы к УМК «Математика» для 5-6 классов, авторы 

Н.Я.Виленкин и др.  

 

Программа предполагает достижение учащимися 5 – 6 классов 

следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 



2 
 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
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использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 

являются первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая счётная единица; 

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

названия и последовательность первых трёх классов; 

сколько разрядов содержится в каждом классе; 

соотношение между разрядами; 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

как устроена позиционная десятичная система счисления; 

единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения 

между ними; 

функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 

раскладывать натуральное число на простые множители; 
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находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел; 

решать простые и составные текстовые задачи; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

десятичных дробях и правилах действий с ними; 

отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

процентах; 

целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

правиле сравнения рациональных чисел; 

правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 



7 
 

выполнять операции над десятичными дробями; 

преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

округлять целые числа и десятичные дроби; 

находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

делить число в данном отношении; 

находить неизвестный член пропорции; 

находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

сравнивать два рациональных числа; 

выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур; 

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   
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Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  
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Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Содержание учебного курса «Математика» 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика 

в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 
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Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Курс математики в 5-6 классах предусматривает выполнение следующих 

краткосрочных проектных работ: 

5 класс 

«Сказочный задачник» 

«План моей комнаты» 

«Десятичные дроби в нашей жизни» 

«Ремонт в моей комнате» 

6 класс 

«Симметрия и гармония» 

«Рисунки в координатах» 

«Проценты в нашей жизни» 

«Круглые» задачи» 

«Опрос общественного мнения» 
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Тематическое планирование 
 

Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Натуральные числа и шкалы. (15 ч) 

Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. 

 

 

 

Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, многоугольник. 

Измерение и построение отрезков. 

 

 

Координатный луч. 

 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Читать и записывать числа в 

непозиционной системе счисления (римская 

нумерация). Выполнять вычисления с натуральными 

числами. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры. Приводить примеры 

аналогов в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и 

с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки. 

Знать понятие координатного луча, единичного 

отрезка и координаты точки. Уметь начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, 

назвать число, соответствующее данному штриху на 

координатном луче. 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) 

 

Арифметические действия (сложение 

и вычитание) над натуральными 

числами. 

Свойства сложения: 

переместительное, сочетательное, 

распределительное. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к 

решению задач алгебраическим 

методом). 

 

 

 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. 

Выполнять сложение и вычитание с натуральными 

числами. 

 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Выполнять простейшие преобразования буквенных 

выражений. Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Решение уравнений методом 

отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи). 

 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Составлять уравнения по условиям задач. 

 

Умножение и деление натуральных чисел (27 ч) 

 

Арифметические действия 

(умножение и деление) над 

натуральными числами. 

Деление с остатком. 

 
 

Свойства умножения. 

 
 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 
 

Решение текстовых задач. 

 

Выполнять умножение и деление многозначных 

чисел. Уметь решать уравнения на основе 

зависимости между компонентами. 

Выполнять деление с остатком при решении задач и 

интерпретировать ответ в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Знать понятие степени (с натуральным показателем), 

квадрата и куба числа. Уметь вычислять квадрат и куб 

натуральных чисел. 

Уметь решать текстовые задачи, требующие 

понимания смысла отношений «больше на…(в…раз)», 

«меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные 

учащимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и пройденным путем; ценой, 

количеством и стоимостью товара и др.). 

 

Площади и объемы (12 ч) 

 

Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. 

Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по 

формулам. Единицы площадей. 

Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, 

треугольников. Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

Изготавливать прямоугольный параллелепипед из 

развертки. Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

 

Обыкновенные дроби (23 ч) 

 

Окружность и круг. 

 
Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и 

Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, 

центра. 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями (простейшие 

случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное 

число. 

 

Нахождение части от целого и целого 

по его части в два приема. 

 

помощью букв основное свойство дроби, правила 

изучаемых действий с обыкновенными дробями. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные (в том числе и из реальной практики). Решать 

задачи на нахождение части от целого и целого по его 

части, опираясь на смысл понятия дроби. 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

 

Сравнение десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. 

Арифметические действия (сложение 

и вычитание) с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к 

решению задач алгебраическим 

методом). 

 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями (сложение и 

вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Составлять графические и аналитические модели 

реальных ситуаций. Составлять алгебраические 

модели реальных ситуаций. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

 

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч) 

 

Арифметические действия (сложение 

и вычитание) с десятичными дробями. 

 
 

Среднее арифметическое нескольких 

чисел. 

Решение текстовых задач. 

 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. Выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Уметь находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. 

Уметь решать текстовые задачи с данными, 

выраженными десятичными дробями. 

 

Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 

 

Начальные сведения о вычислениях 

на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, 

величины по ее проценту. 

Уметь выполнять простейшие действия на 

калькуляторе. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты 

в дробях и дроби в процентах. Осуществлять поиск 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 
 
 
 
 
 

Примеры таблиц и диаграмм. 

 
 
 

Угол. Величина (градусная мера) 

угла. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. Прямой угол. 

Острые и тупые углы. Развернутый 

угол. Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. 

Сумма углов треугольника. 

 

информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Решать задачи на проценты (в том числе из реальной 

практики): находить несколько процентов от какой-

либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить сколько процентов 

одно число составляет от другого. 

Иметь представление о наглядном изображении 

распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

величины углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Распознавать на чертежах, 

рисунках прямые, развернутые, тупые и острые углы. 

Находить неизвестный угол треугольника, используя 

свойство суммы углов треугольника. 

 

Повторение. Решение задач (21 ч) 

 

6 класс 

Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Делимость чисел (20 ч) 

 

Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее 

кратное. 

 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки 

делимости, в том числе при сокращении дробей. 

Использовать признаки делимости в рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

приводить числовые эксперименты ( том числе с 

использование компьютера). 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение 

Знать основное свойство дроби, применять его для 

сокращения дробей. Уметь приводить дроби к новому 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, 

требующие применения алгоритма 

отыскания НОК). 

 

знаменателю. Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи 

с практическим содержанием. Применять различные 

способы решения основных задач на дроби. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Основные задачи на дроби. 

 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: 

умножение и деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи 

с практическим содержанием. Применять различные 

способы решения основных задач на дроби. 

Приводить примеры задач на нахождение дроби от 

числа, число по заданному значению его дроби. 

Анализировать и осмысливать текст задач, 

аргументировать и презентовать решения. 

 

Отношения и пропорции (18 ч) 

 

Отношение, выражение отношения в 

процентах. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. Задачи 

на пропорции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулировать определение отношения чисел. 

Понимать и объяснять, что показывает отношение 

двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи практического 

характера. Формулировать отличие прямо и обратно 

пропорциональных величин. Приводить примеры 

величин, находящихся в прямо пропорциональной 

зависимости, обратно пропорциональной 

зависимости, комментировать примеры. Определять 

по условию задачи, какие величины являются прямо 

пропорциональными, обратно пропорциональными, а 

какие не являются ни теми, ни другими. Решать 

задачи на прямую и обратную пропорциональность. 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 
 

Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

 

Решать текстовые задачи с помощью пропорции, 

основного свойства пропорции. 

Знать, что такое масштаб. Строить с помощью 

чертежных инструментов окружность, круг. 

Определять длину окружности по готовому рисунку. 

Использовать формулу длины окружности при 

решении практических задач. Определять по готовому 

рисунку площадь круга, площадь комбинированных 

фигур. Использовать формулу площади круга при 

решении практических задач. Вычислять объем шара 

и площадь поверхности сферы, используя знания о 

приближённых значениях чисел. 

Анализировать задания, аргументировать и 

презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

окружности. 

 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

 

Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа и его 

геометрический смысл. Сравнение 

рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

 

Приводить примеры использования в окружающем 

мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т.п.) Распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные числа. 

Строить координатную прямую по алгоритму (прямая, 

с указанными на ней началом отсчёта, направлением 

отсчёта, и единичным отрезком). 

Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. 

Выполнять обратную операцию. Понимать и 

применять в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число. Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать решения. 

Характеризовать множество натуральных чисел, 

целых чисел, множество рациональных чисел. 

Понимать и применять геометрический смысл 

понятия модуля числа. Находить модуль данного 

числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Находить число, 

противоположное данному числу. Выполнять 

арифметические примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения. Проводить по алгоритму 

простейшие исследования для определения 

расстояния между точками координатной прямой. 

Сравнивать с помощью координатной прямой: 

положительное число и нуль; отрицательное число и 
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Тема 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

нуль; положительное и отрицательное числа; два 

отрицательных числа. Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения «больше» и 

«меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (16 ч) 

 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел. 

Числовые выражения, порядок 

действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный. 

 

Понимать геометрический смысл сложения 

рациональных чисел. Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с рациональными 

числами, применять для преобразования числовых 

выражений. 

Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. 

Представлять алгебраическую сумму в виде суммы 

положительных и отрицательных чисел, находить её 

рациональным способом. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Участвовать в обсуждении возможных ошибок в 

цепочке преобразования выражения. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

 

Понятие о рациональном числе. 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

 

Знать понятие рационального числа. Выработать 

навыки арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. Уметь вычислять 

значения числовых выражений. Усвоить, что для 

обращения обыкновенной дроби в десятичную 

разделить (если это возможно) числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае должны 

знать, в какую дробь обращается данная дробь – в 

десятичную или периодическую. Должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, 

как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

 

Решение уравнений (17 ч) 

 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство 

буквенных выражений. Упрощение 

выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм 

решения уравнения переносом 

слагаемых из одной части уравнения в 

другую. 

 

Понимать и применять в речи термины: 

алгебраическое выражение, коэффициент, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Применять распределительный закон при упрощении 

алгебраических выражений, решении уравнений 

(приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки). 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать 

примерами и применять правила раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 

Решать простейшие уравнения алгебраическим 
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Решение текстовых задач 

алгебраическим методом (выделение 

трех этапов математического 

моделирования). 

 

способом, используя перенос слагаемых из одной 

части уравнения в другую. 

Понимать и использовать в речи терминологию: 

математическая модель реальной ситуации, работа с 

математической моделью. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

выделять три этапа математического моделирования 

(составление математической модели реальной 

ситуации; работа с математической моделью; ответ на 

вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие. 

 

Координаты на плоскости. (13 ч) 

 

Построение перпендикуляра к прямой 

и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. 

 
 
 
 
 

Примеры графиков, диаграмм. 

 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные 

и параллельные прямые. Иметь навыки их построения 

с помощью линейки и чертежного треугольника. 

Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам, определять координаты 

точек, отмеченных на координатной прямой. 

Уметь строить столбчатые диаграммы. 

 

Повторение. Решение задач (13 ч) 

 

 

 


