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Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов    составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, основной образовательной программы  основного общего 

образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани,  на основе Рабочей программы Математика 5-6 

классы. ФГОС. Авторы И.И. Зубарева, Л.К. Борткевич, пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М., «Мнемозина», 2014г. 

В Рабочей программе на изучение учебного предмета «Математика» в каждом 

классе  отводится  170 часов в год, из расчета 5 часа в неделю: 

Учебники: 

5 класс - Мордкович А.Г., И.И. Зубарева Математика 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, М.,   «Мнемозина», 2015г.,  

6 класс – Мордкович А.Г., И.И. Зубарева Математика 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2015г. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей.  

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 5-6 классах 

2.1.Рабочая программа обеспечивает достижение следующих  личностных 

результатов: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 



2.2.Рабочая программа обеспечивает достижение следующих  метапредметных  

результатов: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и  

отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

РегулятивныеУУД: 

Ученик научится: 

· принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

· планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

· выполнять действия в устной форме; 

· учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

· в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

· вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

· выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

· принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

· осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 



учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-  воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

-  в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

-  на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

-  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

·         использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

·         на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

·         строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

·         проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

·         выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

·         проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

·         в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

·         строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

·         принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

·         допускать  существование различных точек зрения; 

·         стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

·         использовать в общении правила вежливости; 

·         использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

·         контролировать свои действия в коллективной работе; 

·         понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

·         следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

-  использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

-  корректно формулировать свою точку зрения; 

-  проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

2.3.Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  

в 5-6 классах 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

Числа: 

-оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

-использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

-распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

-оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

-проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

-решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

-решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

-проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

-решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 



-изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Текстовые задачи: 

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 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; 

-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

-решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

-находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры: 

-оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

-извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

-применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

-решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения: 

-оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления: 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

-применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 



Геометрические построения: 

-изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

-Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

--распознавать движение объектов в окружающем мире; 

-распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

-Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

-понимать роль математики в развитии России. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться в 5-6 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

 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; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 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; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 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; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 



 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами.проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:проводить вычисления на 

местности;применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей;понимать роль математики в развитии России. 

 

Содержание программы учебного курса «Математика» в 5-6 классах 

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. 

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. 

 

Содержание программы   учебного предмета «Математика» 

в 5 классе  

Арифметика 

Натуральнее числа (27 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. 

Прикидка и оценка вычислений. Деление с остатком.  

Обыкновенные дроби (32 ч) 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и 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. 

Десятичная дробь (28 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Текстовые задачи (24 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 



Измерения, приближения, оценки (8 ч) 

Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем нас мире.Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

Проценты (7 ч) 

Нахождение процента от величины, величины по её проценту. 

Алгебраические выражения (11 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое  значение буквенного 

выражения. Упрощение выражений  (простейшие случаи приведенных подобных 

слагаемых).Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

Координаты (2 ч) 

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и факты курса геометрии (18 ч) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломанная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые 

и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.  

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме,  пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда.  

Измерение геометрических величин (9 ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.Величина 

угла. Градусная мера угла.Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие  фигуры.Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника. Объём тел. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Элементы комбинаторики (4 ч) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево 

вариантов. 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

 в 6 классе 

              Рациональные числа (40). 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел.Арифметические действия с рациональными 

числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный.Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 



Натуральные числа(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.  

Дроби(40ч). 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 

НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого 

по его части в один прием. 

 Начальные сведения курса алгебры. 

Алгебраические выражения. Уравнения (44 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.  Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех 

этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин. 

 

Координаты (8 ч).  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой.Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии. 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч). 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. 

Число . Длина окружности. Площадь круга.Наглядные представления о шаре, сфере. 

Формулы площади сферы и объема шара. 

 

Вероятность (начальные сведения). 

Первые представления о вероятности (6 ч). 

Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, 

правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности 

наступления или не наступления события в простейших случаях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

в 5 классе 

 

№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

  Натуральные числа  46  

1-3  Десятичная система счисления 3  

4-6 Числовые и буквенные выражения 3  

7-9 Язык геометрических рисунков 3  

10-11 Прямая. Отрезок. Луч 2  

12-13 Сравнение отрезков. Длина отрезка 2  



14-15  Ломаная 2  

16-17  Координатный луч 2  

18 Контрольная работа №1 1 1 

19-20 Работа над ошибками. Округление натуральных 

чисел 

2  

21-23 Прикидка результата действия 3  

24-27  Вычисления с многозначными числами 4  

28 Контрольная работа №2 1 1 

29-30 Работа над ошибками. Прямоугольник 2  

31-32  Формулы 2  

33-34 Законы арифметических действий 2  

35-36 Уравнения 2  

37-40  Упрощение выражений 4  

41-42 Математический язык 2  

43 Математическая модель 1  

44 Контрольная работа №3 1 1 

  Обыкновенные дроби  35  

45-47 Работа над ошибками. Деление с остатком 3  

48-49 Обыкновенные дроби 2  

50-52 Отыскание части от целого и целого по его 

части. 

3  

53-56 Основное свойство дроби  4  

57-59 Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа 

3  

60-62 Окружность и круг 3  

63 Контрольная работа №4 1 1 

64-68 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

5  

69-73 Сложение и вычитание смешанных чисел 5  

74-78 Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число 

5  

79 Контрольная работа №5 1 1 

  Геометрические фигуры  22  

80-81 Работа над ошибками. Определение угла. 

Развернутый угол 

2  

82 Сравнение углов наложением 1  

83-84 Измерение углов 2  

85 Биссектриса угла 1  

86-88 Треугольник 3  

89-90 Площадь треугольника 2  

91-92 Свойство углов треугольника 2  

93 Расстояние между двумя точками. Масштаб 1  

94-96 Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые 

3  

97-98 Серединный перпендикуляр 2  

99-100 Свойство биссектрисы угла 2  

101 Контрольная работа №6 1 1 

 Десятичные дроби  44  

102 Работа над ошибками. Понятие десятичной 

дроби. Чтение и запись десятичных дробей 

1  

103-105 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 3  



100, 1000 и т.д. 

106-107 Перевод величин из одних единиц измерения в 

другие 

2  

108-110 Сравнение десятичных дробей 3  

111-114 Сложение и вычитание десятичных дробей 4  

115 Контрольная работа №7 1  

116-120 Работа над ошибками. Умножение десятичных 

дробей 

5  

121-122 Степень числа 2  

123-125  Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число 

3  

126-130 Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь 

5  

131 Контрольная работа №8 1 1 

132-134 Работа над ошибками. Понятие процента. 3  

135-137 Задачи на проценты.          3  

138-141 Микрокалькулятор 4  

 Геометрические тела  10  

142 Прямоугольный параллелепипед 1  

143-146 Развертка прямоугольного параллелепипеда 4  

147-151 Объем прямоугольного параллелепипеда 4  

 Введение в вероятность  4  

152-153 Работа над ошибками.Достоверные, 

невозможные и случайные события 

2  

154-155 Комбинаторные задачи 2  

156-164 Обобщающее повторение 8  

165 Итоговая контрольная работа 1  

166-170 Повторение 5  

 Всего за год:  170  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

в 6 классе 

№ п/п Название раздела,  темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 Рациональные числа 40 ч  

1-6 Поворот и центральная симметрия. 6  

7-10 Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. 

4  

11-14 Противоположные числа. Модуль числа. 4  

15-18  Сравнение чисел. 4  

19-21 Параллельность прямых. 3  

22 Контрольная работа  №1.  1 

23-26 Числовые выражения, содержащие знаки + и -  4  

27-30 Алгебраическая сумма и ее свойства. 4  

31-33 Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел. 

3  



34-36 Расстояние между двумя точками координатной 

прямой. 

3  

37-39 Осевая симметрия. 3  

40-42 Числовые промежутки. 3  

43 Контрольная работа №2.  1 

44-46 Математическая модель, числовые промежутки. 2  

47-49 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

3  

50 Координаты. 1  

51-55 Координатная плоскость. 5  

56-59  Умножение и деление обыкновенных дробей. 5  

60-62 Правило умножения для комбинаторных задач. 3  

63 Контрольная работа №3.  1 

 Преобразование буквенных выражений   

64-67 Раскрытие скобок. 4  

68-73 Упрощение выражений. 6  

74-77 Решение уравнений. 4  

78-81 Решение задач на составление уравнений. 4  

82-87 Решение уравнений и задач на составление 

уравнений. 

6  

88 Контрольная работа №4.  1 

89-91 Две основные задачи на дроби. 3  

92-94 Окружность. Длина окружности. 3  

95-97 Круг. Площадь круга. 3  

98-99 Шар. Сфера. 2  

100 Контрольная работа №5  1 

 Делимость натуральных чисел.   

101-103 Делители и кратные. 3  

104-107 Делимость произведения. 4  

108-111 Делимость суммы и разности чисел. 4  

112-115 Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. 4  

116-119  Признаки делимости на 3 и 9. 4  

120-124 Контрольная работа № 6.  1 

121 

 

Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. 

4  

125-126 Наибольший общий делитель. 2  

127-129 Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение. Наименьшее общее кратное. 

3  

130 Контрольная работа № 7.  1 

131-132 Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

2  

 Математика вокруг нас.   

133-136 Отношение двух чисел. 4  

137-140 Диаграммы. 4  

141-144 Пропорциональность величин. 4  

145-149 Решение задач с помощью пропорций. 5  

150 Контрольная работа № 8.  1 

151-157 Разные задачи. 7  

158-161 Первое знакомство с понятием вероятности. 4  



 Повторение.   

162-163 Положительные и отрицательные числа. 

Координаты. 

2  

164 Итоговая контрольная работа  1 

165-166 Преобразование буквенных выражений. 2  

167-170 Делимость натуральных чисел. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список тем контрольных работ (5 класс) 

Контрольная работа №1 по теме:  «Натуральные числа». 

Контрольная работа №2 по теме: «Натуральные числа». 

Контрольная работа №3 по теме: «Натуральные числа». 

Контрольная работа №4 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа №5 по теме: «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа №6 по теме: «Геометрические фигуры». 

Контрольная работа №7 по теме: «Десятичные дроби». 

Контрольная работа №8 по теме: «Десятичные дроби». 



Контрольная работа №9 по теме: «Геометрические тела». 

Контрольная работа №10 Итоговая. 

 

 

Список тем контрольных работ (6 класс) 

Контрольная работа №1 по теме:  «Модуль числа. Противоположные числа». 

Контрольная работа №2 по теме: «Алгебраическая сумма». 

Контрольная работа №3 по теме: «Действия с рациональными числами». 

Контрольная работа №4 по теме: «Решение уравнений». 

Контрольная работа №5 по теме: «Нахождение части от целого и целого по его части». 

Контрольная работа №6 по теме: «Признаки делимости». 

Контрольная работа №7 по теме: «Разложение на множители». 

Контрольная работа №8 по теме: «Пропорция». 

Контрольная работа №9 Итоговая. 

 


