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 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (5-6 классы) составлена 

в соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по математике для 

основной школы, с учетом планируемых результатов освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Математика» основного общего 

образования отводит в 5 классе 170 часов из расчета 5 ч в неделю, в 6 классе 170 часов из 

расчета 5 ч в неделю. Всего за курс основного общего образования 340 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 -6 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

(наименование предмета).   

Личностные результаты 

5 класс 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

6 класс 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

6 класс 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 



 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 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; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

1. Линии - 7 часов     

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений. 

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 

самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными видами 

линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и окружности. 

Учащиеся встречаются с конфигурациями, содержащими две прямые и более, две 

окружности и более, прямые и окружности. 



2. Натуральные числа  – 12 часов 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 

числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

Изучение материала начинается с сопоставления десятичной системы записи чисел 

и римской нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи больших чисел, 

совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального ряда. 

Вводится понятие координатной прямой и дается геометрическое истолкование 

отношений «больше» и «меньше». 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с 

обучением приемам прикидки: оценки результатов вычисления. В связи с этим уже в 

данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел. В этом разделе предлагается 

естественный и доступный Детям этого возраста метод решения комбинаторных задач, 

заключающийся в непосредственном переборе возможных вариантов (комбинаций). 

В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение 

дерева возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами - 25 часов 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом. 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение 

прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и деление, 

что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь. 

Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и 

оценки результата вычислений (например, определение высшего разряда результата, 

оценка результата снизу или сверху), а также некоторые приемы проверки правильности 

выполнения арифметических действий (например, определение цифры, которой должен 

оканчиваться результат). 

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами 

позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. Вводится 

новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, содержащих степени. 

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение. 

4. Использование свойств действий при вычислениях  –  12 часов 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной 

школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 

сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С 



распределительным свойством учащиеся встречаются впервые. Показывается его 

применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. Мотивировкой для 

преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 

рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание). 

5.  Многоугольники - 7 часов 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, 

строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных 

положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой стадии 

обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе практического 

действия — наложения углов друг на друга. Классификация углов проводится через 

сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире прямым углом. 

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из 

начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже знакомых 

фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, угол 

многоугольника, диагональ), научиться «видеть» их в более сложных конфигурациях. 

Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся изображать 

многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клетчатой бумаге, 

обозначать их, находить периметр. 

6.  Делимость чисел - 15 часов. 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых 

чисел. Разложение числа на простые множители. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки 

делимости). 

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся 

обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных чисел; 

они приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений. 

Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь 

рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными 

приемами. 

7. Треугольники и четырехугольники - 9 часов 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 

равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоimageугольников и 

фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся 

знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и углам, со свойствами 

равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоугольника. 



Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление 

о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения таких заданий, как вырезание 

фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При этом 

речь шла о построении «такой лее» фигуры, как данная, о вырезании «одинаковых» фигур. 

Теперь интуитивные представления учащихся обобщаются и систематизируются. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь 

фигуры». Из начальной школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. 

Здесь эти знания актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется 

представление о площади фигуры как о числе единичных квадратов, составляющих данную 

фигуру; о свойстве аддитивности площади (без соответствующей терминологии); правило 

вычисления площади квадрата формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся 

новые единицы площади (гектар, ар); выявляются зависимости между единицами площади; 

объясняется, как можно приближенно вычислить площадь круга. 

8. Дроби – 20 часов 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 

6 классе изложение десятичных дробей строится на естественной математической базе с 

опорой на знания об обыкновенных дробях. 

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. 

Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, сокращать 

дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби. 

9. Действия с дробями - 35 часов 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа 

и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

Основная цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 

части целого и целого по его части. 

При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся 

используют навыки преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и 

сокращения дробей). 

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной 

дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. На примерах 

показываются способы выполнения действий со смешанными дробями. Формируются 

умения выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с дробными 

числами. 

В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, 

опираясь на смысл понятия дроби. Здесь же показываются формальные приемы решения 

этих задач умножением или делением на дробь. 

Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на 

совместную работу. 

10. Многогранники  -  10 часов 



Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить 

с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного 

воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их осуществлять 

несложные преобразования созданного образа, связанные с изменением его 

пространственного положения или конструктивных особенностей (например, мысленно 

свернуть куб из развертки). 

Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе 

бумаги. Более подробно учащиеся изучают такие многогранники, как параллелепипед и 

пирамида. Они учатся распознавать их на сплошных и каркасных моделях и по 

графическим изображениям, изображать на клетчатой бумаге, узнавать основные 

конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, форму граней, число ребер, 

сходящихся в вершинах, и т. д. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем 

параллелепипеда». 

11. Таблицы и диаграммы  - 8 часов 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов 

и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной 

в форме таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах массовой 

информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются 

первоначальные представления о  приемах  сбора  необходимых  данных,   о предъявлении 

этих данных в компактной табличной форме и наглядном изображении в форме столбчатой 

диаграммы. На примере опроса общественного мнения учащиеся знакомятся с основными 

этапами проведения социологических опросов. Однако главным при этом является 

формирование умения анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать 

соответствующие выводы. 

12. Итоговое повторение    -  10 часов. 

 

6 класс 

1. Дроби и проценты – 20 часов 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. 

Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а 

также познакомить учащихся с понятием процента. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве – 6 часов 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы измерения длины. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых на плоскости и в пространстве. 



3. Десятичные дроби – 9 часов 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение текстовых задач 

арифметическим   способом. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, 

записи и сравнения десятичных дробей, представления обыкновенных дробей 

десятичными. 

4. Действия с десятичными дробями – 31 час 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными  дробями. Сравнение десятичных дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Округление чисел. Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Решение арифметических задач. 

Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также 

развить навыки прикидки и оценки. 

 

5. Окружность – 8 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Построение 

треугольника. Круглые тела. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на 

плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о 

круглых телах. 

6. Отношения и проценты – 15 часов 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в данном отношении. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Нахождение процента от величины, величины 

по ее проценту. 

Основная цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в 

процентах. 

7. Симметрия – 8 часов 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой. 

Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости  и в пространстве, дать представление о симметрии в окружающем мире, развить 

пространственное и конструктивное мышление. 

8. Целые числа – 14 часов 

Целые числа: положительные и отрицательные и нуль.   Сравнение целых чисел. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, 

сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

9. Комбинаторика. Случайные события – 8 часов 

Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило умножения. Эксперименты 

со случайными событиями. 

Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи методом полного 

перебора вариантов, познакомить с приемом решения комбинаторных задач умножением. 

10. Рациональные числа – 16 часов 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа (абсолютная 



величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Изображение чисел точками на прямой. 

Арифметические действия над рациональными числами. Свойства  арифметических 

действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости. Степень числа с целым показателем. 

Основная цель – выработать навыки действий с положительными и отрицательными 

числами, сформировать представление о координатах, познакомить с прямоугольной 

системой координат на плоскости. 

11. Буквы и формулы – 15 часов 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. 

Вычисление по формулам. Формулы длины окружности и площади круга. Уравнение. 

Корень уравнения. Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Основная цель -  сформировать первоначальные навыки использования букв при 

записи математических выражений и предложений. 

12. Многоугольники и многогранники – 10 часов 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. 

Площади. Призма. 

Основная цель – обобщить и научить применять приобретенные геометрические 

знания умения при изучении новых фигур и их свойств. 

13. Итоговое повторение – 10 часов 

Основная цель – повторить, закрепить, обобщить ЗУН, полученные в 6 классе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Кол-во контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

 5 класс 

1 Линии  7 - 

2 Натуральные числа   12 1 

3 Действия с натуральными числами  25 1 

4 Использование свойств действий при 

вычислениях   

12 - 

5 Многоугольники  7 1 

6 Делимость чисел  15 - 

7 Треугольники и четырехугольники  9 1 

8 Дроби  20 1 

9 Действия с дробями  35 1 

10 Многогранники   10 - 

11 Таблицы и диаграммы 8 - 

12 Итоговое повторение     10 1 

Всего  170 

 6 класс 

1 Дроби и проценты  20 1 



2 Прямые на плоскости и в пространстве  6  

3 Десятичные дроби  9 1 

4 Действия с десятичными дробями 31 1 

5 Окружность 8  

6 Отношения и проценты 15 1 

7 Симметрия  8  

8 Целые числа  14 1 

9 Комбинаторика. Случайные события  8  

10 Рациональные числа  16 1 

11 Буквы и формулы  15 1 

12 Многоугольники и многогранники  10  

13 Итоговое повторение  

 

10 1 

Всего  170 

 


