
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по математике, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания 

и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

 

Цели обучения: 
 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 Формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, развиваемых математикой: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Задачи обучения: 
 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- 

смысловой); 

 Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических особенностей обучающихся. 

 
Место предмета в учебном плане школы. 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение математики в 5-6 классах 

основной школы отведено 5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 

часов. 

Курс Количество часов в неделю Количество часов в году 

Математика 5 класс 5 170 

Математика 6 класс 5 170 

ИТОГО 340 



Планируемые предметные результаты 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

ученик научится ученик получит возможность 

5 класс 

Натуральные 

числа 

• понимать особенности десятичной 
системы счисления; 

• углубить и развить представления о 
натуральных числах 

Сложение и • выполнять операции с числовыми • развить представления о буквенных 

вычитание выражениями; выражениях и их преобразованиях; 

натуральных • решать линейные уравнения, решать • овладеть специальными приёмами 

числах текстовые задачи алгебраическим решения уравнений. 
 методом.  

  распознавать на чертежах, рисунках,  

 моделях и в окружающем мире  

 плоские и пространственные  

 геометрические фигуры и их  

 элементы;  

 • строить углы, определять их  

 градусную меру;  

 • анализировать графики зависимостей  

 между величинами (расстояние, время;  

 температура и т. п.).  

Умножение и • выполнять вычисления с • научиться использовать приёмы, 

деление рациональными числами, сочетая рационализирующие вычисления, 

натуральных устные и письменные приёмы приобрести навык контролировать 

чисел вычислений, применять калькулятор; вычисления, выбирая подходящий для 
 вычислять объём прямоугольного ситуации способ. 
 параллелепипеда и куба. • научиться вычислять объём 
 • использовать простейшие способы пространственных геометрических 
 представления и анализа фигур, составленных из прямоугольных 
 статистических данных; параллелепипедов; 
  • углубить и развить представления о 
  пространственных геометрических 
  фигурах; 
  • распознавать и изображать развёртки 
  куба, прямоугольного параллелепипеда; 
  • определять по линейным размерам 
  развёртки фигуры линейные размеры 
  самой фигуры и наоборот 

Обыкновенные 

дроби 

• сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

Десятичные 

дроби 

• сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

• выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять не 

сложные практические расчёты; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 



   

6 класс 

Делимость 

натуральных 

чисел 

• использовать понятия 

связанные с делимостью натуральных 

чисел 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости 

Обыкновенные 

дроби 

• выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Отношения и 

пропорции 

использовать понятия и умения, 
связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов или 

комбинаций. распознавать на 

чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические 

фигуры и их элементы 

научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах 

Рациональные 

числа и 

действия над 

ними 

сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применение 

калькулятора; анализировать графики 

зависимостей между величинами 

(расстояние, время; температура и 

т.п.).выполнять операции с числовыми 

выражениями; выполнять 

преобразования буквенных выражений 

(раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); решать 

линейные уравнения, решать 

текстовые задачи алгебраическим 
способом 

научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

овладеть специальными приёмами 

решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых 

так и практических задач 



Содержание тем учебного курса 5 класс 

 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Натуральные числа 20 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей 

этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни 

единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
33 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить 

  примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

  Составлять числовые и буквенные выражения по 

  условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей 

  между компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

  текстовые задачи с помощью составления 

  уравнений.   Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

  многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. 

  Распознавать в окружающем мире модели этих фигур.    С 

  помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить 

  углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного 

  угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники 

  по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать 

  свойства прямоугольника. Находить с помощью формул 

  периметры прямоугольника   и   квадрата.   Решать   задачи   на 

  нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной 

  меры   углов.     Строить   логическую   цепочку   рассуждений, 

  сопоставлять полученный результат с условием 

  задачи. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Умножение и деление 

натуральных чисел 
37 Формулировать свойства умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать 

  уравнения на основании зависимостей между компонентами 

  арифметических действий.    Находить остаток при делении 

  натуральных чисел. По заданному основанию и показателю 

  степени находить значение степени числа. Находить площади 

  прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни 

  единицы площади через другие.   Распознавать на чертежах и 

  рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

  Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

  Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и 

  пирамиды. Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда 

  и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объёма 



  через другие.   Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов. 

Обыкновенные дроби 18 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать 

и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, 

смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать 

результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби. 

Десятичные дроби 48 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть 

разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. 

Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби 

и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, 

что такое «один процент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. 

Находить процент от числа и число по его процентам. 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

  

Промежуточная 
аттестация 

  

 

График контроля знаний учащихся 5 класс 

 

№ Раздел Вид контроля Дата проведения 

1 Натуральные числа Контрольная работа №1  

2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. 
Формулы 

Контрольная работа №2  

3 Уравнение. Угол. Многоугольники Контрольная работа №3  

4 Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения 

Контрольная работа №4  

5 Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи 

Контрольная работа №5  

6 Обыкновенные дроби Контрольная работа №6  

7 Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Контрольная работа №7  

8 Умножение и деление десятичных дробей Контрольная работа №8  

9 Среднее арифметическое. Проценты Контрольная работа №9  

10 Итоговая контрольная работа   



Содержание тем учебного курса 6 класс 

 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Делимость натуральных 

чисел 

18 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости 

на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) 

нескольких чисел, разложения натурального числа на 

простые множители. 

Участие в мини проектной деятельности «Искусство счета». 

Обыкновенные дроби 38 Формулировать определения понятий: несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби. Выполнять арифметические действия 

над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа и 

число по заданному значению его дроби. Преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

Участие в мини проектной деятельности «История 

возникновения обыкновенных дробей». 

Отношения и пропорции 29 Формулировать определения понятий: отношение, 

пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Применять основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся  в  прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях.  Находить  процентное 

отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные 

части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. Анализировать информацию, 

представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить 

вероятность случайного события в опытахс 

равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. Изображать 

развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое 

значение числа. Находить с помощью формул длину 



  окружности, площадь круга. 

Рациональные числа и 

действия над ними 

72 Приводить примеры использования положительных и 

отрицательных чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на координатной прямой 

точку с заданной координатой, определять координату 

точки. Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональных 

чисел. Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными числами. 

Записывать свойства арифметических действий над 

рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать 

текстовые задачи с помощью уравнений. Распознавать на 

чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых и 

параллельных прямых. Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной 

плоскости. Строить на координатной плоскости точки с 

заданными координатами, определять координаты точек на 

плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между 

величинами по точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Участие в мини проектной деятельности «Появление 

отрицательных чисел и нуля», «Симметрия в природе». 

Повторение и 
систематизация учебного 

материала 

11  

Итоговая 
комбинированная 
контрольная работа 

1  

 

График контроля знаний учащихся 6 класс 

 
№ Раздел Вид контроля Дата проведения 

1 Делимость натуральных чисел. Контрольная работа №1  

2 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

обыкновенных дробей 

Контрольная работа №2  

3 Умножение дробей обыкновенных дробей Контрольная работа №3  

4 Деление дробей обыкновенных дробей Контрольная работа №4  

5 Отношения и пропорции. Процентное 
отношение двух чисел 

Контрольная работа №5  

6 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 
Окружность и круг. Вероятность 

Контрольная работа №6  



 случайного события   

7 Рациональные числа. Сравнение 
рациональных чисел 

Контрольная работа №7  

8 Сложение и вычитание рациональных чисел Контрольная работа №8  

9 Умножение и деление рациональных чисел Контрольная работа №9  

10 Решение уравнений и решение задач с 
помощью уравнений 

Контрольная работа №10  

11 Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 
Координатная плоскость. Графики 

Контрольная работа №11  

12 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 5-6 классы 

 

 

 

 

№ Раздел курса По рабочей 

программе  

(кол-во часов) 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 20 20  

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 34 34  

3 Умножение и деление натуральных чисел 38 38  

4 Делимость натуральных чисел 17  17 

5 Обыкновенные дроби 56 18 38 

6 Десятичные дроби 48 48  

7 Отношения и пропорции 28  28 

8 Рациональные числа и действия 

над ними 

72  72 

9 Итоговое повторение 27 12 15 

 Итого 340 170 170 

     


