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Пояснительная записка 

 
«Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, созданной на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

УМК для 5-6 классов  авторов Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

 на основании: учебного  плана  МОУ «Янинская СОШ», Федерального перечня  

учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 
 

     Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. В ходе её изучения на ступени основного общего образования  школьники осваивают 

основополагающие понятия и идеи, такие, как число, буквенное исчисление, функция, 

геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование, т.е. материал, 

создающий основу математической грамотности. Вместе с тем подходы к формированию 

содержания математического школьного образования претерпели существенные изменения, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня.  

Целями изучения курса математики в 5-6 классах являются систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Изучение математики в направлено на достижение  целей не только в предметном 

направлении, но и: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 



 воспитывать культуру личности, отношение математики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Описание места  учебного  предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному  базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 

часов из расчёта 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Учитывая важность и объективную 

трудность этого предмета увеличено учебное время до 6 часов  в неделю за счёт школьного 

компонента. Программа(5 и 6 кл.) рассчитана на 204 часа, в том числе на контрольные работы 

14 часов и 1 итоговая . При организации учебного процесса будет обеспечена 

последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией . 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для учителя: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352 с.  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 

2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2013. – 64 с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 5 класс». Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2015 

7) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2015  

8) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина 

и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

9) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику 

Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011  

10) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика5 класс». М.: Мнемозина, 2016  

11) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика6 класс». М.: Мнемозина, 2016  

12) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,  

ООО М.: Спринтер, 2012  

13) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: 

Мнемозина, 2015 

14)  Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, К. И. 

Нешков. — М.,1990 и послед. издания. 

15)  Жохов В. И. Математика: контрольные работы: 5 кл. /В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Мнемозина, 2015. 

16)  Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. /В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2016. 

17)  Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда 

18) «Математика. 5 класс». — М.: Мнемозина, 2008. 

19) Жохов В. И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 кл. / В. И. 



Жохов. — М.: Мнемозина, 2015. 

20)  Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах:методическое пособие для учителя / 

В. И. Жохов. — М.,1998 и послед. издания. 

 

Для учащихся: 

1) Н. Я. Виленкин «Математика 5 класс». Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2015  

2) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 20105 

3) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и 

др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

4) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. 

Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011  

5) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011  

6) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,  

ООО М.: Спринтер, 2012  

6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: 

Мнемозина, 2012  

 

Интернет – ресурсы. 

Сайты для учащихся: 

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  

3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm  

4) Видеоуроки по математике – 6  класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )  

5) Электронный учебник  

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство    

« Учитель»  

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен»  

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

9) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Предметные результаты обучения математики в 5-6 классе 

 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях .В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 



 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы 

контроля:  

 

 Система контрольных  и 

самостоятельных работ( после и во 

время прохождения основных тем курса) 

 Тест  (на каждом 2-м  или 3 – м уроках 

после изучения нового материала, 

понятий , терминов ,способов 

решения) 

 Диктант (на каждом 2-м уроке после 

изучения нового материала) 

 Взаимоконтроль (при изучении 

нового материала и проверке тестов) 

 Самоконтроль (при изучении нового 

материала и проверке тестов, 

самостоятельных работ обучающего 

характера, диктантов) 

 

 

Содержание курса математики в 5–6 классах: 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 



Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических 

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел .Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 



Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1   
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 



  



Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности для 5 класса 

Тема 
Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Повторение 

курса начальной 

школы 

5 

Состав числа 

Арифметические 

действия 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами. Проверять правильность 

вычислений Решать примеры на сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Решать несложные текстовые задачи. 

2. Натуральные 

числа и шкалы  

18 Натуральные 

числа и их 

сравнение. 

Геометрические 

фигуры: 

отрезок, 

прямая, луч, 

треугольник. 

Измерение и 

построение 

отрезков. 

Координатный 

луч. 

Описывать свойства натурального ряда чисел.  

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.  

Сравнивать натуральные числа. 

3. Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

24 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел, свойства 

сложения. 

Решение 

текстовых 

задач. Числовое 

выражение. 

Буквенное 

выражение и 

его числовое 

значение. 

Решение 

линейных 

уравнений.  

 

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 текстове задачи с помощью составления 

уравнений. 

 

4. Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел  

30 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел, свойства 

умножения. 

Квадрат и куб 

числа. Решение 

текстовых 

задач . 

 

Заменять действие умножения сложением и 

наоборот. 

Находить неизвестные компоненты умножения и 

деления. 

Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

Выполнять деление с остатком. 

Упрощать выражения с помощью вынесения общего 

множителя за скобки, приведения подобных членов 

выражения, используя свойства умножения. 

Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом 

на отношения «больше (меньше) на … (в…); на 

известные зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, 



количеством и стоимостью товара и др.). 

Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнения (в том числе задачи на части). 

Изменять порядок действий для упрощения 

вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования. 

Составлять программу и схему программы 

вычислений на основании ее команд, находить 

значение выражений, используя программу 

вычислений. 

Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между 

компонентами действий (умножение и деление). 

5. Площади и 

объемы  

16 Формулы: 

объёмов, пути, 

периметра, 

площади 

прямоугольника. 

Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), 

периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству 

квадратных сантиметров, уложенных в ней. 

Вычислять объем фигуры по количеству кубических 

сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

Переходить от одних единиц площадей (объемов) к 

другим. 

6. Обыкновенные 

дроби  

29 Обыкновенные 

дроби 

Действия с 

обыкновенными 

дробями 

Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

Понятия правильной и неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, 

обозначать и называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и 

объяснять, что ни показывают. 

Изображать дроби, в том числе равные на 

координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на 

дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с 

единицей и друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с одинаковым 

знаменателем. 

Записывать результат деления двух любых 

натуральных чисел с помощью обыкновенных 

дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде 

обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной 

дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

7. Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

18 Десятичные 

дроби 

Иметь представление о десятичных разрядах. 

Читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, 

объема в виде десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби 

на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, 



данные в которых выражены десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного 

десятичного разряда. 

8. Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей  

32 Действия с 

десятичными 

дробями 

Умножать и делить десятичную дробь на 

натуральное число, на десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными 

числами и десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления 

десятичных дробей при упрощении числовых и 

буквенных выражений и нахождении их значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а 

также на все действия, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Находить среднюю скорость движения, среднюю 

урожайность, среднюю производительность и т.д. 

9. Инструменты 

для вычислений и 

измерений  

20 Калькулятор Пользоваться калькуляторами при выполнении 

отдельных арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на 

проценты: находить проценты от числа, число по его 

процентам. 

10. Итоговое 

повторение курса 

математики 5 

класса.  

12 Действия с 

натуральными 

числами 

Действия с 

обыкновенными  

и десятичными 

дробями.  

Записывать и читать десятичные дроби. Изображать 

десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 

Приводить примеры эквивалентных представлений 

дробных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

Формулировать правила действий с десятичными 

дробями. Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

 Округлять десятичные дроби находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между величинами 

(скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время 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. Выражать 

проценты десятичной дробью, переходить от 

десятичной дроби к процентам, решать задачи на 

вычисление процента от величины и величины по 

её проценту, выражать отношение двух величин 

в процентах. 

Итого 204   

 

 
Тематическое планирование с  определением основных видов  учебной 

деятельности для 6 класса 

 



Содержание 

учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

1.Повторение 

курса 5 класса 
5 

Обыкновенные 

дроби, действие. 

Десятичные дроби, 

действие 

 Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями. Проверять правильность 

вычислений. Решать уравнения. 

Решать  текстовые задачи по действиям и 

уравнением. 

2. Делимость 

чисел. 

24 Делители и 

кратные. 

Наибольший общий 

делитель, 

наименьшее общее 

кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и 

составные числа. 

Разложение 

натурального числа 

на простые 

множители. 

Взаимно простые 

числа. 

Формировать 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 и 

нечётные, по остаткам от делителя на 3 и т.п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Верно использовать в 

речи термины: делитель, кратное, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, четное число, 

нечетное число, взаимно простые числа, 

разложение числа на простые множители. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 

Вычислять факториалы. Находить объединение и 

пересечение конкретных множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций из различных 

областей жизни. 

3.Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

26 Основное свойства 

дроби. Сокращение 

дробей. Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Формулировать основное свойство обыкновенной 

дроби, правила сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. Преобразовывать 

обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Грамматически верно читать записи неравенств, 

содержащих обыкновенные дроби, суммы и 

разности обыкновенных дробей. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных объектов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Вычислять 

факториалы. 

4.Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

38 Умножение дробей. 

Нахождение дроби 

от числа. 

Применение 

распределительного 

свойства 

Формулировать правила умножения и деления 

обыкновенных дробей. Выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от числа и число по его 

дроби. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных обыкновенных дробей. 



умножения. 

Взаимно обратные 

числа. Деление. 

Нахождение числа 

по его дроби. 

Дробные 

выражения. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

Исследовать и описывать свойства пирамид, призм, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих объектов. Моделировать пирамиды, 

призмы, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки пирамиды, 

призмы (в частности, куба, прямоугольного 

параллелепипеда). Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире пирамиды, призмы. 

Приводить примеры аналогов этих геометрических 

фигур в окружающем мире. 

5.Отношения и 

пропорции. 

23 Отношения. 

Пропорция, 

основные свойства 

пропорции. Прямая 

и обратная 

пропорциональная 

зависимость. 

Масштаб. Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Шар. 

Верное использовать в речи термины: отношение 

чисел, отношение величин, взаимно обратные 

отношения, пропорция, основное свойство верной 

пропорции, прямо пропорциональные величины, 

обратно пропорциональные величины, масштаб, 

длина окружности, площадь круга, шар и сфера, их 

центр, радиус и диаметр. Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

Приводить примеры использования отношений в 

практике. Использовать понятие масштаб при 

решении практических задач. Вычислять длину 

окружности и площадь круга, используя знания о 

приближенных значениях чисел. Решать задачи на 

проценты и дроби составлением пропорции (в том 

числе задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). 

6.Положительные 

и отрицательные 

числа. 

16 Координаты на 

прямой. 

Противоположные 

числа. Модуль 

числа. Сравнение 

чисел. Изменение 

величин. 

Верно использовать в речи термины: координатная 

прямая, координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное число, 

противоположные числа, целое число, модуль 

числа. 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. 

Сравнивать положительные и отрицательные 

числа. Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Моделировать цилиндры, 

конусы, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки цилиндра, 

конуса. Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире цилиндры, конусы. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире. Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на плоскости. 

7.Сложение и 

вычитание 

14 Сложение чисел с 

помощью 

Формулировать правила сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 



положительных и 

отрицательных 

чисел. 

координатной 

прямой. Сложение 

отрицательных 

чисел. Сложение 

чисел с разными 

знаками. 

Вычитание.  

Выполнять сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. Грамматически верно 

читать записи сумм и разностей, содержащих 

положительные и отрицательные числа. Читать и 

записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовые значения буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Находить длину отрезка на координатной прямой, 

зная координаты концов этого отрезка. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире призмы, цилиндры, пирамиды, 

конусы. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

8.Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

15 Умножение. 

Деление. 

Рациональные 

числа. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. 

 

Формулировать правила умножения и деления 

положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. Вычислять числовое 

значение дробного выражения. Грамматически 

верно читать записи произведений и частных, 

содержащих положительные и отрицательные 

числа. Характеризовать множество рациональных 

чисел. Читать и записывать буквенные выражения 

по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Формировать и записывать  с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования числовых 

выражений. Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами. Решать 

логические задачи с помощью графов. 

9.Решение 

уравнений. 

17 Раскрытие скобок. 

Коэффициент. 

Подобные 

слагаемые. Решение 

уравнений. 

Верно использовать в речи термины: коэффициент, 

раскрытие скобок, подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых, корень 

уравнения, линейное уравнение. Грамматически 

верно читать записи уравнений. Раскрывать 

скобки, упрощать выражения, вычислять 

коэффициент выражения. Решать уравнения 

умножением или делением обеих его частей на 

одно и то же не равное нулю число путем переноса 

слагаемого из одной части уравнения в другую. 

Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Решать логические задачи 

с помощью графов. 

10.Координаты на 

плоскости. 

16 Перпендикулярные 

прямые. 

Параллельные 

прямые. 

Верно использовать в речи термины: 

перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, 

столбчатая диаграмма, график. Объяснять какие 



Координатная 

плоскость. 

Графики. 

Столбчатые 

диаграммы. 

прямые называют перпендикулярными и какие – 

параллельными, формулировать их свойства. 

Строить перпендикулярные и параллельные 

прямые с помощью чертежных инструментов. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам: определять 

координаты точек. Читать графики простейших 

зависимостей. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и 

осмыслять тест 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. 

11.Повторение. 10  Действия с 

рациональными 

числами. Решение 

уравнений. 

Проценты. 

Геометрический 

материал. 

Формировать 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 и 

нечётные, по остаткам от делителя на 3 и т.п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Верно использовать в 

речи термины: делитель, кратное, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, четное число, 

нечетное число, взаимно простые числа, 

разложение числа на простые множители.  

Итого 204   

 


