
  



                           Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике для 5-6 классов создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) (ФГОС: основное общее образование // ФГОС.М.; Просвещение, 2011) 

«Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: Просвещение, 2012. Составитель Т. 

А. Бурмистрова  по УМК Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд 

С. И. «Математика 5», «Математика 6» – М.: Мнемозина.  

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.  

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 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; 

 3) в предметном направлении 

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;                

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Профориентационная работа по предмету «Математика» проводится на всех 

параллелях 5-9 класса. Важность и социальную значимость разных профессий 

представляет дидактический материал, анализируемый при изучении следующих 

тем: 

 5 класс - «Проценты» (бухгалтер, продавец);                                                                                     

6 класс - «Графики» (аналитик, логист).  



В целях реализации модуля «Школьный урок» Программы воспитания 

реализуются следующие формы и виды деятельности, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся:  

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;                                                            

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;                                                                                                                                                           

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;                              

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;                                                                                                                                                 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Общая характеристика учебного предмета. 

             Данный курс создан на основе личностно-ориентированных, деятельностно- 

ориентированных и культурно-ориентированных принципов, сформулированных в 

ФГОС ООО, основной целью которого является формирование функционально 

грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию 

в современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений, 

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

            Принципы отбора элементов содержания:  

  •  преемственность целей и содержания образования; 

  •  логика внутрипредметных связей; 

  •   возрастные особенности развития учащихся. 

            В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный курс), 

который включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, 

а также элементы вероятностно-статистической линии, которые служат базой для 

дальнейшего изучения учащимися математики и способствуют приобретению 

практических навыков в осуществлении арифметических операций, необходимых в 

повседневной жизни. 



            При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения 

Программы формирования и развития учебных универсальных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного общего 

образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 

личностных результатов. 

             В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности 

по изучаемой теме. Это создаѐт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута.   

            Математика служит опорным предметом для изучения физики, химии, 

черчения, географии и др. дисциплин.   

             Метапредметные связи реализуются через согласованность в формировании 

общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, функциональная зависимость и 

др.), которые способствуют пониманию школьниками целостной картины мира. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный план МБОУ «СОШ №8» предусматривает  изучение математики в 5- 6 

классах  в объеме  340 часов по 170 часов в год ( по 5 ч. в неделю). 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 5-

6кл. 

     Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 •   независимость и критичность  мышления 

 •  воля и настойчивость в достижении цели 

 •   внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 •  понимание роли математических действий в жизни человека; 

 •  интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 • ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 • понимание причин успеха в учебе; 

 •  понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 •  интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

•   ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

•  общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 



•  самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•  понимания чувств одноклассников и учителей; 

•  представления о значении математики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий 

(УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпетировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта ); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимостью исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план ); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

 - осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в     доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

 

Познавательные УУД:  

 

Обучающийся научится: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки 

-  проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление  

причинно-следственныхсвязей;  

 – создавать математические модели;                                                                                                   

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.),преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);                                                                                                                                                                                                                                              

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

 

Обучающийся получит возможность: 



 – понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;                     

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;                  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести 

линиям развития.                                                                                                                                    

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов.                                                    

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи.                                                                                                                                                       

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами.                                                                                                              

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений.                                                                                                        

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.                                                                        

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

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

коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 – самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);                                                                    

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;               

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;                                                                              

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;                                               

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;                                                

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 



Предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

1) 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), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

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

многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

учебных математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Арифметика» :                                                            
Ученик научится: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на 

однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 



 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную – в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде 

процентов; 

 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объѐма; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами; 

Ученик получит возможность: 

•  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для решения несложных практических расчѐтных 

задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора; для устной прикидки и оценки результата 

вычислений; проверки результата вычислений с использованием различных 

приѐмов; для интерпретации результатов решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Предметная область « Алгебра»:  

Ученик научится: 

 переводить условия задачи на математический язык; 

  использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатном луче; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

•  решать основные виды уравнений с одной переменной;                                                          

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

 



 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область « Геометрия»: 

Ученик научится:  

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 строить углы и определять их градусную меру 

 в простейших случаях строить развѐртки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объѐмы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам; 

Ученик получит возможность: 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных геометрических задач, связанных с 

нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); для построений геометрическими 

инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 научиться вычислять объѐмы пространственных фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов. 

Предметная область «Элементы статистики. Комбинаторика». 

Ученик научится:  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных,                                                                                                                        

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность:  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграмм  

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

               Формы контроля знаний, умений и навыков, УУД. 

     Контроль осуществляется  через использование следующих видов оценки 

ЗУН и УУД: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная 

работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  

практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный 



тест, математический диктант,  устный опрос, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ; 
 

           Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» меж-

дисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования  через  комплексные 

метапредметные работы, проекты и исследовательскую деятельность.  

            Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы.  

 

  



Содержание учебного курса «Математика» 5-6кл. 

(340ч)  

5 класс (170 ч) 

1. Натуральные числа и шкалы (18 ч)  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.                              

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

 Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также 

навыки их табличного сложения и умножения. При изучении геометрического 

материала основное внимание уделяется формированию навыков измерения и 

построения отрезков при помощи линейки. В ходе изучения темы вводятся понятия 

координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается 

формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению 

на координатном луче. 

 2.Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч) 

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел.  

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов 

арифметических действий над многозначными числами, так как они не только имеют 

самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений 

проводить вычисления с десятичными дробями. В этой теме начинается 

алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, 

решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание).  

3.Умножение и деление натуральных чисел (21 ч).  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

 Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. 

 В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе 

зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать текстовые 

задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... 

(в...)», а также задачи на известные учащимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и 

др.) Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью 

составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 

встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. 



Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных 

выражений. 

 4. Площади и объемы (15 ч) 

 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.  

Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать 

известные им сведения о единицах измерения.  

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное 

внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.  

5.Обыкновенные дроби (26 ч) 

 Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. 

 В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения 

десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть 

привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой 

части числа. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, 

осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

 6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

 Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Решение текстовых задач. 

 Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 

десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что 

сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному 

законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 

вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении 

операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного 

десятичного разряда.  

7.Умножение и деление десятичных дробей (25 ч)  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач.  

Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями.  



Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в 

результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, 

выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического 

нескольких чисел.  

8.Инструменты для вычислений и измерений (15 ч)  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная 

мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной 

величины.  

Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов.  

У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина 

«процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач на 

проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, 

если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого. Продолжается работа по распознаванию и изображению 

геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений проводить 

измерения и строить углы. Круговые диаграммы дают представления учащимся о 

наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь 

величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, 

публикуемый в газетах и журналах. В классе обеспеченном калькуляторами, можно 

научить школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных 

арифметических действий. 

9. Повторение. Решение задач (17 ч) 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование (5кл)  

№ урока                                       Тема урока Дата 

проведения 

Натуральные числа и шкалы (18 ч). 1.09-24.09 

1 - 3 Обозначение натуральных чисел.  

4-7 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник.  

8-10 Плоскость. Прямая. Луч.  

11-13 Шкалы и координаты.  

14-17 Меньше или больше.  

18 Контрольная работа №1. 21.09-24.09 

Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч). 25.09-21.10 

19-22 Сложение натуральных чисел и его свойства.  

23-26 Вычитание.  

27 Контрольная работа №2. 6.10-8.10 

28-30 Числовые и буквенные выражения.  

31-33 Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  

34-37 Уравнение.  

38 Контрольная работа №3. 19.10-21.10 

Умножение и деление натуральных чисел (21 ч). 22.10-1.12 

39-42 Умножение натуральных чисел и его свойства.  

43-45 Деление.  

46-48 Деление с остатком.  

49 Контрольная работа №4. 16.11-18.11 

50-52 Упрощение выражений.  

53-55 Порядок выполнения действий.  

56-58 Степень числа. Квадрат и куб числа.  

59 Контрольная работа №5. 29.11-1.12 

Площади и объѐмы (15ч). 2.12-20.12 



60-61 Формулы.  

62-64 Площадь. Формула  площади прямоугольника.  

65-67 Единицы измерения площадей.  

68-70 Прямоугольный параллелепипед.  

71-73 Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

74 Контрольная работа №6. 18.12-20.12 

Обыкновенные дроби (26 ч). 21.12-5.02 

75-77 Окружность и круг  

78-80 Доли. Обыкновенные дроби.  

81-83 Сравнение дробей  

84-86 Правильные и неправильные дроби.  

87 Контрольная работа №7. 18.01-21.01 

88-90 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

91-93 Деление и дроби.  

94-96 Смешанные числа.  

97-99 Сложение и вычитание смешанных чисел.  

100 Контрольная работа №8. 3.02-5.02 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). 6.02-25.02 

101-103 Десятичная запись дробных чисел.  

104-106 Сравнение десятичных дробей.  

107-109 Сложение и вычитание десятичных дробей.  

110-112 Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

113 Контрольная работа №9. 22.02-25.02 

Умножение и деление десятичных дробей (25 ч). 26.02-7.04 

114-117 Умножение десятичных дробей на натуральные числа.  

118-122 Деление десятичных дробей на натуральные числа.  

123 Контрольная работа №10. 7.03-9.03 

124-128 Умножение десятичных дробей.  

129-133 Деление на десятичную дробь  



 

 

 

 

 

  

134-137 Среднее арифметическое.  

138 Контрольная работа №11. 5.04-7.04 

Инструменты для вычислений и измерений (15 ч). 8.04-29.04 

139-140 Микрокалькулятор  

141-143 Проценты.  

144 Контрольная работа №12. 19.04-21.04 

145-146 Угол. Прямой и развѐрнутый угол. Чертѐжный треугольник.  

147-149 Измерение углов. Транспортир.  

150-152 Круговые диаграммы.  

153 Контрольная работа №13. 27.04-29.04 

154-170 Итоговое повторение курса математики 5-го класса.  С 30.04 до 

конца 

учебного 

года. 



Содержание  учебного курса 6 класса 

Повторение курса математики 5 класса (5часов) 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Решение уравнений. Входная контрольная 

работа.  

Основная цель: повторить 

 правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей; 

 правила сложения, вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанных чисел; 

 определение уравнения, корней уравнения; 

 способы решения уравнений 

 правила перевода десятичной дроби в проценты и процентов в десятичную 

дробь. 

 

Тема 1. Делимость чисел (17 часов). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости 

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

простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и 

«кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и 

при их приведении к общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой 

на таблицу умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения 

проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на 

определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить число на простые 

множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

         Тема 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (21 час). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 



Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 

дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 

знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 

сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

                        Тема 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31час) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 

действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, 

чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными 

числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными дробями могли стать в 

дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

Тема 4. Отношения и пропорции (19 часов) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач 

на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать 

как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом 

практическую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения 

решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 



Тема 5. Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и 

отрицательные числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить 

наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия 

модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения 

сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Тема 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

(13часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек координатной прямой. При изучении 

данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении 

действий с целыми и дробными числами. 

Тема 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12часов) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 

навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую 



дробь обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. 

Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как 

Тема 8. Решение уравнений (16 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной 

переменной. 

Тема 9. Координаты на плоскости (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 

воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

стать знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения 

построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить 

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Тема 10. Итоговое повторение курса(10 часов). 

Повторение и систематизация знаний полученных в течение учебного года. 

                    



          Календарно-тематическое планирование (6 кл) 

 

№ урока                                           Тема урока 

 

Дата 

проведения 

 

Повторение  курса  математики  5  класса   ( 5ч). 1.09-7.09 

1 Натуральные числа и шкалы.  

2 Арифметические действия с натуральными числами.  

3 Обыкновенные дроби.  

4 Десятичные дроби.  

5 Десятичные дроби.  

Делимость  чисел   ( 17ч). 8.09-28.09 

6-8 Делители и кратные.  

9-10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.  

11-12 Признаки делимости на 9 и на 3.  

13 Простые и составные числа.  

14-15 Разложение на простые множители.  

16-18 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  

19-21 Наименьшее общее кратное.  

22 Контрольная работа №1. 26.09-28.09 

Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями  ( 21ч). 29.09-30.10 

23-24 Основное свойство дроби.  

25-27 Сокращение дробей.  

28-30 Приведение дробей к общему знаменателю.  

31-35 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

36 Контрольная работа №2. 18.10-20.10 

37-42 Сложение и вычитание смешанных чисел.  

43 Контрольная работа №3. 28.10-30.10 

Умножение и деление обыкновенных  дробей  ( 31ч). 31.10-4.11 



44-48 Умножение дробей.  

49-52 Нахождение дроби от числа.  

53-56 Применение распределительного свойства умножения.  

57 Контрольная работа №4. 22.11-24.11 

58-59 Взаимно обратные числа.  

60-64 Деление.  

65 Контрольная работа №5. 4.12-6.12 

66-70 Нахождение числа по его дроби.  

71-73 Дробные выражения.  

74 Контрольная работа №6. 17.12-19.12 

Отношения и пропорции  (19 ч). 20.12-27.01 

75-79 Отношения.  

80-82 Пропорции.  

83-85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

86 Контрольная работа №7. 15.01-17.01 

87-88 Масштаб.  

89-90 Длина окружности и площадь круга.  

91-92 Шар.  

93 Контрольная работа №8. 25.01-27.01 

Положительные и отрицательные  числа   (13 ч). 28.01-15.02 

94-96 Координаты на прямой.  

97-98 Противоположные числа.  

99-100 Модуль числа.  

101-103 Сравнение чисел.  

104-105 Изменение величин.  

106 Контрольная работа №9. 13.02-15.02 

Сложение и вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел   (13 ч). 16.02-1.03 

107-108 Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

109-110 Сложение отрицательных чисел.  



111-114 Сложение чисел с разными знаками.  

115-118 Вычитание.  

119 Контрольная работа №10. 27.02-1.03 

Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел  ( 12 ч). 2.03-18.03 

120-122 Умножение.  

123-125 Деление.  

126-127 Рациональные числа.  

128 Контрольная работа №11. 12.03-14.03 

129-131 Свойства действий с рациональными числами.  

Решение   уравнений   ( 16 ч). 19.03-15 04 

132-135 Раскрытие скобок.  

136-137 Коэффициент.  

138-140 Подобные слагаемые.  

141 Контрольная работа №12. 7.04-9.04 

142-146 Решение уравнений.  

147 Контрольная работа №13. 15.04-17.04 

Координаты  на  плоскости   ( 13 ч). 18.04-11.05 

148-149 Перпендикулярные прямые.  

150-151 Параллельные прямые.  

152-154 Координатная плоскость.  

155-157 Столбчатые диаграммы.  

154-159 Графики.  

160 Контрольная работа №14. 10.05-11.05 

161-170 Итоговое повторение курса математики  6кл. С 12.05 до 

конца  уч. 

года. 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебные пособия: 

1. Математика.5класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М. Мнемозина  

2. Математика.5класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М. Мнемозина 

Учебно- методические пособия: 

   1.. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного 

материала / В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

   2. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина, 2008. 

   3. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. 

Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . :  Мнемозина, 2011. 

  4. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2011. 

Материально-техническая база: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

  компьютер;  

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: 

модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение:  

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


