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Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа учебного предмета «математика» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 1897 от 17 декабря 2010 г. (с 

изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577), с учетом ООП ООО МБОУ 

«Ыбская СОШ» и Положения о разработке рабочей программы. 

 

1.2. Цели изучения 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

1.3. Общая характеристика предмета 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить 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 осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении вероятности и статистики 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

 

1.4. Ценностные ориентиры учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-

ванием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно слож-

ных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 



математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими прие-

мами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, со-

ставлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математиче-

ских умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

1.5. Место учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 



самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

На изучение математики в 5 - 6 классах отводится по 5 ч в неделю, по 175 часов в год.  

 

1.6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса  

Личностные:  
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 и 

контрпримеры;  

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;  

Метапредметные:  
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;  

Предметные:  
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. 

 

2.  Содержание курса  

 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий.  



Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ  

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 

точки по её координатам, определение координат точки на плоскости.  

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте 

и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.  

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, 

окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о 

равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур.  

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание 
Виды деятельности учащихся 

 

5 класс 

 

Повторение 3 Действия с натуральными 

числами. Текстовые задачи 

Выполнять действия с натуральными числами.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов 

Натуральные числа 

и шкалы 

16 Натуральный ряд. Десятичная 

система счисления. 

Арифметические действия с 

натуральными числами.  

Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный 

многоугольник 

 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать 

их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами;  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие. 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. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических 

фигур 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. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие 

 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

20 Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок 

действий в числовых 

Выполнять вычисления с натуральными числами.  

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения.  



выражениях, использование ско-

бок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного 

выражения. 

Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий 

 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие.  

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. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

27 Степень с натуральным 

показателем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок 

действий в числовых 

выражениях, использование ско-

бок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Деление с остатком Свойства 

арифметических действий 

 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения 

степеней. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие.  

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 

 

Площади и объемы 12 Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, 

времени, скорости. 

Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, 

расстояние; 

производительность, время, 

работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах 

(метры в километрах, минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби.  

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, 

время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при 

решении текстовых задач 



зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры 

 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие 

 

Обыкновенные 

дроби 

23 Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части 

 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать 

их.  

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями 

Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

13 Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной 

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

Выполнять, вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

26 Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной 

Выполнять, вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений 

 

Инструменты для 

вычислений и 

17 Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 



измерений величины по ее процентам; 

выражение отношения в 

процентах. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью 

транспортира 

 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их.  

Приводить примеры использования отношений в практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор). 

Формулировать определения угла, виды углов, элементы углов.  

Уметь измерять и строить углы с помощью транспортира 

Итоговое 

повторение курса 

математики 5 

класса 

18 Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами.  

Числовые и буквенные 

выражения.  Упрощение 

выражений. Законы 

арифметических действий.  

Уравнение. Решение задач с 

помощью уравнений.  Проценты. 

Задачи на проценты.  Формулы 

пути, площади, объема. 

Обыкновенные дроби и действия 

с ними.   Десятичные дроби и 

действия сними.  Геометрические 

фигуры. Прямая, точка, луч и 

угол.  Анализ ошибок, 

допущенных в работе, 

устранение пробелов в знаниях 

 

Обобщать и систематизировать материал, изученный в 5 классе 

 

6 класс 

 

Повторение 7 Правила умножения десятичных 

дробей на натуральное число, на 

десятичную дробь, на 10, 100, 

Повторять материал курса математики за 5 класс 



1000 и т.д. Правила деления 

десятичных дробей на 

натуральное число, на 

десятичную дробь, на 10, 100, 

1000 и т.д. Основные задачи на 

проценты: нахождение процента 

от величины; величины по ее 

проценту. Решение текстовых 

задач на проценты. Проверка 

полученных результатов. Угол. 

Виды углов. Единица измерения 

углов. Транспортир. Алгоритм 

измерения величины угла с 

помощью транспортира. 

Действия с десятичными 

дробями. Задачи на проценты, 

формулы площади и периметра 

фигур, сводящихся к 

простейшим. Среднее 

арифметическое 

 

Делимость чисел 20 Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2,3,5,9,10.  

Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа 

на простые множители 

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.). 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие. 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 

 

Сложение и 22 Обыкновенные дроби. Основное Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 



вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать 

их.  

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями 

 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

30 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и 

целого по его части 

 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями 

Отношения и 

пропорции 

19 Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее процентам; 

выражение отношения в 

процентах 

 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их.  

Приводить примеры использования отношений в практике.  

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор), использовать 

понятия отношения и пропорции при решении задач 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

13 Положительные и 

отрицательные числа, модуль 

числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; 

геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных 

чисел 

 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных 

чисел 

 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

11 Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Свойства арифметических 

действий 

 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых 

выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами 



Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

12 Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Свойства арифметических 

действий 

 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых 

выражений.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами 

Решение 

уравнений 

15 Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий 

 

Составлять уравнения по условиям задач.   

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий 

Координаты на 

плоскости 

13 Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по 

ее координатам, определение 

координат точки на плоскости 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек 

Итоговое 

повторение курса 

13 Делители и кратные. Признаки 

делимости чисел. Простые и 

составные числа. Наибольший 

общий делитель.  Наименьшее   

общее кратное. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Умножение 

и деление обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Отношения 

и пропорции. Основное свойство 

пропорции. Положительные и 

отрицательные числа. Правила 

сложения и вычитания 

положительных и отрицательных 

чисел. Правила умножения и 

деления положительных и 

отрицательных чисел. Правила 

решения уравнений. 

Координатная плоскость. 

Повторять, обобщать и систематизировать материал, изученный в 6 

классе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты точки на плоскости. 

Повторение   и обобщение 

материала, изученного в 6 

классе. Подведение итогов   года 

 



4. Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

 

Рациональные числа  

Ученик научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

Действительные числа 
Ученик научится:  

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия  

Ученик научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

 



Ученик получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

5. Система оценивания учащихся. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Оценивание тестов 

Результаты тестов оцениваются отметкой: 

«5» за 80-100% правильных ответов  

«4» за 65- 79%  

«3» за 50- 64% 

 «2» за 49 % и менее. 

 

4. Требования к речи обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

 излагать материал логично и последовательно; 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 

интонации. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 

умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ; 

промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

Для всех учащихся в качестве подготовки к отчетной проектной деятельности за курс 

основной школы мы предполагаем выполнение учебного проекта по предмету.  

Работа по проекту проводится в течение года. Защита проекта проходит на учебном 

занятии или во внеурочное время. Ребятам, показавшим высокий результат при защите 

учебного проекта рекомендуется участие в школьной конференции «Планета знаний». 

 

Рекомендуемые темы учебных проектов для учащихся 5, 6класса. 

1. Счет у первобытных людей. 

2. Измеряй на свой аршин! 

3. Танграм. Геометрическая головоломка. 

4. Шоколад. 

5. Откуда взялись дроби? 

6. Лед на земле. 

7. Питьевая вода. 

8. Цифры у различных народов. 



9. Числовые великаны. 

 

5. Критерии оценки проектной работы: 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы/ [автор-

составитель В.И.Жохов]. – М.: Мнемозина, 2010 

2. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

3. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 

4. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

5. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. 

/В.И.Археменкова, «ВАКО»,М,2015. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  

М.:Просвещение, 2010. 

7. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.:Мнемозина, 2012. 

8. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – М.:Мнемозина, 

2011. 

9. Учебник. Математика 6 класс./ [авторы- Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд] - М.: Мнемозина, 2013 

10.  Математические диктанты 6 класс. Авт.: В.И. Жохов М.: Мнемозина, 2010 

Средства ИКТ: Компьютер, сканер, ксерокс, принтер, мультимедийный проектор, 

доступ к сети Интернет. 
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