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Пояснительная записка 

 

Целью школьного математического образования является обновление требований 

к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным 

результатам»; применение математического образования в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту; 

происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; формирование базовой математической 

подготовки, овладение математическими знаниями и умениями необходимы для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества 

мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

 Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям.  

Главными задачами реализации учебного предмета «математика» являются: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей математики. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

21» с учѐтом сборника рабочих программ: 5-6 классы: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2016; учебника для 

общеобразовательных организаций: Математика. 5класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2016, 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2016. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

- технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  
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- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Курс «Математика» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-6 классах. Срок реализации рабочей программы 2 года. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Математика» 

отводится 350 часов из расчета 5 ч в неделю в 5-м и 6-м классах. 

 

Класс Количество часов по программе Количество контрольных 

мероприятий  

5 класс 175 10 

6 класс 175 10 

Всего 350 20 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  ориентирована на УМК:  

5 класс 1. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

/[С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

14-е изд. доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2015. 

 

6 класс 2. Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций 

/[С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 4-

е изд. доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Пособие для педагога: 

5 класс 1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. 

В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2015; 

2. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. 

К. Потапов, А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015;  

3. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015 (в 2-х частях); 

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф.  Зарапина - М.: Просвещение, 2015;  

5. Математика 5 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015;  

6. Задачи на смекалку 5-6  классы: И. Ф. Шарыгин пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 

2015;  

7. Приложение к учебнику 5 класса на электронном носителе. 

 

6 класс 1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. 



5 
 

В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2015; 

2. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. 

К. Потапов, А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015;  

3. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015 (в 2-х частях); 

4. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф.  Зарапина - М.: Просвещение, 2015;  

5. Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015;  

6. Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 

2015;  

7. Приложение к учебнику 6 класса на электронном носителе 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября».http://mat.lseptember.ru. 

2. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (СD). 

3. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2СD). 

4. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

5. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

6. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

9. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

10. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

11. Дневник.ру 

https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&ut

m_content=appcenter#%2F 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Математика» 

 

5 класс 

Личностные результаты: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwkqc_ZoJDfIbyjSXL4CjGiPfPvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZqjRkwQ2pA3JqRstUnmLIs-RPLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDcVLJqsYFg_v0ryY10JNK1HDGhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcG_SPVgvdgQiENenQERYWu8dA_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGk5zDpzjs2ZdmGnZyCinrRTGmm_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEupd2v8jjhq0TnnkLlJzvAfafSQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcfAbdMJBioqMrR7yjTCVQblxwcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F
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2) формирования коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, встраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

решении арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные результаты:  

1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;   

7)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

8) развития способности видеть математическую задачу и других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

9)  умения находить в разных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

10) понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

12)Понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

13) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 
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1) работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

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

основных геометрических объектах;  

3) выполнять арифметические преобразования  выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

4) пользоваться изученными математическими формулами;  

5)   решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

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

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

применению известных алгоритмов.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) особенностям десятичной системы счисления;   

2) оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;   

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

зависимости от конкретной ситуации;   

4) использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

5) иметь представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

6) описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их; выполнять вычисления с натуральными числами, 

вычислять значения степеней;  

7) формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв преобразовывать на их основе числовые выражения;  

8) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов;  

9) строить логическую цепочку рассуждений;  

10) критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль;  

11) формулировать определения делителя и кратного простого числа и составного, 

свойства и признаки делимости; доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел;  

12) классифицировать натуральные числа;  

13) моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби;  

14) формулировать и записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с обыкновенными дробями;  

15) преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их;  

16) выполнять вычисления с обыкновенными дробями;  

17) читать и записывать десятичные дроби;  

18) представлять обыкновенные дроби в виде десятичных, и десятичные - в виде 

обыкновенных дробей;  
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19) объяснить, что такое проценты в виде дробей и дроби в виде процентов; решать 

задачи на проценты и дроби, используя при необходимости калькулятор;  

20) выражать одни единицы измерения величины в других единицах;  

21) округлять натуральные числа;  

22) уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи,   

23) применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

24) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.). 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) формирования коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, встраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

решении арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные результаты:  

1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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6) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

7) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

8) развития способности видеть математическую задачу и других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

9)  умения находить в разных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

10) понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

12)Понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом;  

13) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

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

процентах, об основных геометрических объектах, формировать представления о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3) выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

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

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

применению известных алгоритмов.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы;   

2) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты;  

3) контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;   

4) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин; 
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5) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

6) приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выше - ниже уровня моря и т.п.); изображать 

точками координатной прямой положительные и отрицательные числа;  

7) характеризовать множество целых чисел, рациональных чисел;  

8) формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными 

числами; сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления 

с рациональными вычислениями;  

9) формулировать определение делителя и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости; доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел;  

10) анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; 

11)  критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль;  

12) преобразовывать обыкновенные дроби, выполнять действия со смешанными 

числами;  

13) моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления 

по формулам;  

14) читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач; составлять уравнения по условиям задач;  

15) строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точки; 

16)  уметь выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

17) уметь пользоваться изученными математическими формулами;  

18) знать основные способы представления и анализа статистических данных;  

19) уметь решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

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

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

применению известных алгоритмов.  

  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс  

1. Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в 

начальной школе (6 ч.) 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная 

система счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Арифметические операции. Устные и письменные приѐмы вычислений. Понятие дробного 

числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми 

знаменателями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть 

одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
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знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скобками и без них) на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

операций. 

2. Натуральные числа и нуль (46 ч.) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Деление с остатком. 

Основная цель– систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, их 

сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиваться осознанного 

овладения приемами вычислений с применением законов сложения и умножения, 

развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

3. Измерение величин (30 ч.) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Представление натуральных чисел на 

координатном луче. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Единицы измерения длины, площади, 

объѐма, массы, времени, скорости. 

Основная цель– систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и 

единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами 

и с соответствующей терминологией. 

4. Делимость натуральных чисел (19 ч.) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители.  

Основная цель– завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и 

признаков делимости, сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

5. Обыкновенные дроби (64 ч.) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Площадь прямоугольника, квадрата. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Решение задач на совместную работу. Решение задач на движение 

по реке. 

Основная цель – сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать, делить обыкновенные дроби, вычислять с натуральными числами, 
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обыкновенными и смешанными дробями, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу. 

6. Повторение (4 ч.) 

Основная цель–обобщать и систематизировать знания по темам курса математики 

5класса. 

7. Резерв (6ч.) 

 

6 класс 

1. Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в 5 классе 

(5 ч.) 

Обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дроби. Правильная и неправильная 

дроби. Смешанное число. Десятичная дробь. Формулы периметра и площади 

прямоугольника и квадрата, объема прямоугольного параллелепипеда, формула пути. 

Решение задач. 

2. Отношения, пропорции, проценты (30 ч.) 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.  Прямая и обратная 

пропорциональность. Масштаб. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по ее процентам; выражение отношения в процентах. Решение задач на 

проценты. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.  Представление 

зависимостей в виде формул.  Вычисления по формулам.  Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера – Венна. 

Основные цели– сформировать у учащихся понятия пропорции и процента; научить 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты 

3. Целые числа (34 ч.) 

Положительные и отрицательные целые числа, модуль числа. Изображение целых 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Свойства арифметических действий целых чисел. 

Основные цели: сформировать у учащихся представление об отрицательных 

числах, научить четырем арифметическим действиям с целыми числами 

4. Рациональные числа (38 ч.) 

Положительные и отрицательные дробные числа. Изображение рациональных 

чисел точками координатной прямой. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Смешанные 

дроби произвольного знака. Использование букв для обозначения чисел; для записи 

свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Основные цели – добиться осознанного владения арифметическими действиями над 

рациональными числами; научиться решению уравнений и применению их для решения 



13 
 

5. Десятичные дроби (34 ч.) 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Десятичные дроби и проценты. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель -научиться действиям с десятичными дробями и приближенным 

вычислениям 

6. Обыкновенные и десятичные дроби (23ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа. Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная прямая. Декартовы 

координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат 

точки на плоскости. столбчатые диаграммы и графики. 

Основные цели – познакомить учащихся с периодическими и непериодическими 

дробями (действительными числами); научиться приближенным вычислениям с ними. 

7. Повторение (5 ч.) 

Основная цель– обобщать и систематизировать знания по темам курса математики 

5-6 классов. 

8. Резерв (6ч.) 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, отводимых 

на освоение темы 

 ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 часов 

1 Действия с многозначными числами. 1 

2 Числовые и буквенные выражения. 1 

3 Действия с величинами. 1 

4 Решение уравнений. 1 

5 Решение задач. 1 

6 Вводная контрольная работа. 1 

 НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ  46 часов 

7. Ряд натуральных чисел. 1 

8. Десятичная система записи натуральных чисел. 1 

9. Десятичная система записи натуральных чисел. 1 

10 Сравнение натуральных чисел. 1 

11 Сравнение натуральных чисел. 1 

12 Сложение. Законы сложения. 1 

13 Сложение. Законы сложения. 1 

14 Сложение. Законы сложения.  1 

15 Вычитание. 1 

16 Вычитание. 1 
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17 Вычитание. 1 

18 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания. 

1 

19 Решение текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания. 

1 

20 Умножение. Законы умножения. 1 

21 Умножение. Законы умножения. 1 

22 Умножение. Законы умножения. 1 

23 Распределительный закон умножения. 1 

24 Распределительный закон умножения. 1 

25 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 

26 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 

27 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 

28 Контрольная работа № 1 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

1 

29 Умножение и деление чисел столбиком. 1 

30 Умножение и деление чисел столбиком. 1 

31 Умножение и деление чисел столбиком. 1 

32 Степень с натуральным показателем. 1 

33 Степень с натуральным показателем. 1 

34 Деление нацело. 1 

35 Деление нацело. 1 

36 Деление нацело. 1 

37 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления. 

1 

38 Решение текстовых задач с помощью умножения и 

деления. 

1 

39 Задачи на части. 1 

40 Задачи на части. 1 

41 Задачи на части. 1 

42 Деление с остатком. 1 

43 Деление с остатком. 1 

44 Деление с остатком. 1 

45 Числовые выражения. 1 

46 Числовые выражения. 1 

47 Контрольная работа № 2 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

1 

48 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

1 

49 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

1 

50 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

1 

51 Занимательные задачи. 1 
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52 Занимательные задачи. 1 

 ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН  30 часов 

53 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

54 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

55 Измерение отрезков. 1 

56 Измерение отрезков. 1 

57 Метрические единицы длины. 1 

58 Метрические единицы длины. 1 

59 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

60 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

61 Контрольная работа № 3 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

62 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

63 Углы. Измерение углов. 1 

64 Углы. Измерение углов. 1 

65 Треугольники. 1 

66 Треугольники. 1 

67 Четырехугольники. 1 

68 Четырехугольники. 1 

69 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

70 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

71 Прямоугольный параллелепипед. 1 

72 Прямоугольный параллелепипед. 1 

73 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма. 1 

74 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма. 1 

75 Единицы массы. 1 

76 Единицы времени. 1 

77 Задачи на движение. 1 

78 Задачи на движение. 1 

79 Задачи на движение. 1 

80 Контрольная работа № 4. Измерение величин. 1 

81 Многоугольники. 1 

82 Занимательные задачи. 1 

 ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  19 часов 

83 Свойства делимости. 1 

84 Свойства делимости. 1 

85 Признаки делимости. 1 

86 Признаки делимости. 1 

87 Признаки делимости. 1 

88 Простые и составные числа. 1 

89 Простые и составные числа. 1 

90 Делители натурального числа. 1 

91 Делители натурального числа. 1 

92 Делители натурального числа. 1 

93 Наибольший общий делитель. 1 
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94 Наибольший общий делитель. 1 

95 Наибольший общий делитель. 1 

96 Наименьшее общее кратное. 1 

97 Наименьшее общее кратное. 1 

98 Наименьшее общее кратное. 1 

99 Контрольная работа № 5. Делимость натуральных 

чисел. 

1 

100 Занимательные задачи. 1 

101 Занимательные задачи. 1 

 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ  64 часа 

102 Понятие дроби. 1 

103 Равенство дробей. 1 

104 Равенство дробей. 1 

105 Равенство дробей. 1 

106 Задачи на дроби. 1 

107 Задачи на дроби. 1 

108 Задачи на дроби. 1 

109 Задачи на дроби. 1 

110 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

111 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

112 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

113 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

114 Сравнение дробей. 1 

115 Сравнение дробей. 1 

116 Сравнение дробей. 1 

117 Сложение дробей. 1 

118 Сложение дробей. 1 

119 Сложение дробей. 1 

120 Законы сложения. 1 

121 Законы сложения. 1 

122 Законы сложения. 1 

123 Законы сложения. 1 

124 Вычитание дробей. 1 

125 Вычитание дробей. 1 

126 Вычитание дробей. 1 

127 Вычитание дробей. 1 

128 Контрольная работа № 6. Сложение и вычитание 

дробей. 

1 

129 Умножение дробей. 1 

130 Умножение дробей. 1 

131 Умножение дробей. 1 

132 Умножение дробей. 1 

133 Законы умножения.  1 

134 Законы умножения.  1 
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135 Деление дробей. 1 

136 Деление дробей. 1 

137 Деление дробей. 1 

138 Деление дробей. 1 

139 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

140 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

141 Контрольная работа № 7. Умножение и деление дробей. 1 

142 Задачи на совместную работу. 1 

143 Задачи на совместную работу. 1 

144 Задачи на совместную работу. 1 

145 Понятие смешанной дроби. 1 

146 Понятие смешанной дроби. 1 

147 Понятие смешанной дроби. 1 

148 Сложение смешанных дробей. 1 

149 Сложение смешанных дробей. 1 

150 Сложение смешанных дробей. 1 

151 Вычитание смешанных дробей. 1 

152 Вычитание смешанных дробей. 1 

153 Вычитание смешанных дробей. 1 

154 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

155 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

156 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

157 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

158 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

159 Контрольная работа № 8 Действия со смешанными 

дробями. 

1 

160 Представление дробей на координатном луче. 1 

161 Представление дробей на координатном луче. 1 

162 Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

163 Площадь прямоугольника. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

164 Занимательные задачи. 1 

165 Занимательные задачи. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 4 

166 Действия с натуральными числами. 1 

167 Действия с дробями. 1 

168 Решение задач на совместную работу. Решение задач на 

движение 

1 

169 Итоговая контрольная работа. 1 

170-

175 

Резерв 6 
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6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 5 часов 

1 Натуральные числа. 1 

2 Измерение величин 1 

3 Делимость натуральных чисел 1 

4 Обыкновенные дроби и смешанные числа 1 

5 Вводная контрольная работа 1 

 ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ  30 часов 

6 Отношение чисел. 1 

7. Отношение величин. 1 

8. Масштаб. 1 

9. Основное свойство отношений.  1 

10 Деление числа в отношении a:b. 1 

11 Деление в заданном отношении. 1 

12 Понятие пропорции. 1 

13 Основное свойство пропорции. 1 

14 Решение пропорции. 1 

15 Применение пропорции при решении задач. 1 

16 Прямая пропорциональность. 1 

17 Обратная пропорциональность. 1 

18 Прямая и обратная пропорциональность. 1 

19 Применение прямой и обратной пропорциональности при 

решении задач. 

1 

20 Отношения, пропорции. 1 

21 Контрольная работа №1. Отношения, пропорции. 1 

22 Понятие о проценте. Проценты от числа. 1 

23 Проценты. Нахождение процента от числа. 1 

24 Проценты. Нахождение числа по его проценту. 1 

25 Задачи на проценты. 1 

26 Решение задач на проценты с применением пропорции. 1 

27 Применение пропорции при решении задач на проценты 1 

28 Круговые диаграммы  1 

29 Проценты. 1 

30 Контрольная работа №2. Проценты. 1 

31 Задачи на перебор всех возможных вариантов. 1 

32 Задачи на перебор всех возможных вариантов. 1 

33 Вероятность события. 1 

34 Вероятность события. 1 

35 Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

1 

 ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА  34 часа 
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36 Отрицательные целые числа. 1 

37 Ряд отрицательных целых чисел. 1 

38 Противоположные числа. 1 

39 Модуль числа. 1 

40 Правила сравнения целых чисел. 1 

41 Сравнение целых чисел. 1 

42 Сложение целых чисел с помощью ряда. 1 

43 Правила сложения целых чисел. 1 

44 Сложение целых чисел. 1 

45 Применение правил сложения целых чисел. 1 

46 Сложение целых чисел по правилам. 1 

47 Законы сложения целых чисел. 1 

48 Применение законов сложения целых чисел. 1 

49 Разность целых чисел. 1 

50 Правила вычитания целых чисел. 1 

51 Применение правил вычитания целых чисел. 1 

52 Вычитание целых чисел по правилам. 1 

53 Произведение целых чисел. 1 

54 Степень числа. 1 

55 Применение правил умножения целых чисел. 1 

56 Частное целых чисел. 1 

57 Правила деления целых чисел. 1 

58 Применение правил деления целых чисел. 1 

59 Распределительный закон. 1 

60 Применение распределительного закона. 1 

61 Раскрытие скобок. 1 

62 Заключение в скобки. 1 

63 Правила сложения и вычитания нескольких целых чисел. 1 

64 Действия с суммами нескольких слагаемых. 1 

65 Координатная ось. 1 

66 Представление целых чисел на координатной оси. 1 

67 Действия с целыми числами. 1 

68 Контрольная работа №3. Действия с целыми числами. 1 

69 Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

точки. 

1 

  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  38 часов 

70 Отрицательные дроби. 1 

71 Модуль дроби. 1 

72 Рациональные числа. 1 

73 Рациональные числа. Основное свойство дроби. 1 

74 Сравнение рациональных чисел. 1 

75 Правила сравнения рациональных чисел. 1 

76 Правила сложения дробей. 1 

77 Сложение дробей. 1 
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78 Правила вычитания дробей. 1 

79 Вычитание дробей. 1 

80 Правила умножения дробей. 1 

81 Умножение дробей. 1 

82 Правила деления дробей. 1 

83 Деление дробей. 1 

84 Законы сложения. 1 

85 Законы умножения. 1 

86 Смешанные дроби. 1 

87 Смешанные дроби произвольного знака. 1 

88 Действия со смешанными дробями произвольного знака. 1 

89 Смешенные дроби и действия над ними. 1 

90 Координатная ось. 1 

91 Среднее арифметическое. 1 

92 Изображение рациональных чисел на  координатной оси. 1 

93 Рациональные числа. 1 

94 Контрольная работа № 4. Рациональные числа 1 

95 Уравнения. 1 

96 Виды уравнений и их решение. 1 

97 Приемы решения уравнений. 1 

98 Решение уравнений. 1 

99 Решение задач с помощью уравнений. 1 

100 Решение задач на определение числа с помощью 

уравнений. 

1 

101 Решение задач на работу с помощью уравнений. 1 

102 Решение экономических задач с помощью уравнений. 1 

103 Контрольная работа №5. Уравнения. 1 

104 Уравнения. 1 

105 Буквенные выражения. 1 

106 Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

прямой. 

1 

107 Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

1 

  ДЕСЯТИЧНЫЕ  ДРОБИ  34 часа 

108 Понятие положительной десятичной дроби. 1 

109 Положительные десятичные дроби. 1 

110 Правила сравнения положительных десятичных дробей. 1 

111 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

112 Правила сложения десятичных дробей. 1 

113 Сложение десятичных дробей. 1 

114 Правила вычитания десятичных дробей. 1 

115 Вычитание десятичных дробей. 1 

116 Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 1 

117 Правила умножения десятичной дроби на числа вида 10
n
. 1 
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118 Правила умножения положительных десятичных дробей. 1 

119 Применение правил умножения положительных 

десятичных дробей. 

1 

120 Умножение положительных десятичных дробей. 1 

121 Правила деления положительных десятичных дробей. 1 

122  Деления положительных десятичных дробей на 

натуральна число. 

1 

123 Деление положительных десятичных дробей на 

десятичную дробь. 

1 

124 Деление положительных десятичных дробей. 1 

125 Действия с положительными десятичными дробями. 1 

126 Контрольная работа №6.  Действия с 

положительными десятичными дробями. 

1 

127 Десятичные дроби и проценты. 1 

128 Представление процента в виде десятичной дроби. 1 

129 Решение задач на проценты с помощью десятичной 

записи. 

1 

130 Решение задач на проценты. 1 

131 Десятичные дроби любого знака. 1 

132 Действия с десятичными дробями любого знака. 1 

133 Приближение десятичных дробей с недостатком. 1 

134 Приближение десятичных дробей с избытком. 1 

135 Приближение десятичных дробей с округлением. 1 

136 Приближение суммы и разности двух чисел. 1 

137 Приближение произведения и частного двух чисел. 1 

138 Контрольная работа №7. Действия с десятичными 

дробями любого знака. 

1 

139 Вычисления с помощью калькулятора. 

Процентные расчеты с помощью калькулятора. 

1 

140 Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости. 

1 

141 Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

1 

 ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ   23 час 

142 Конечные и бесконечные десятичные дроби. 1 

143 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. 

1 

144 Периодические десятичные дроби. 1 

145 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

бесконечную десятичную периодическую дробь. 

1 

146 Непериодические десятичные дроби. 1 

147 Иррациональные числа. 1 

148 Длина отрезка. 1 

149 Округление длины отрезка. 1 
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150 Нахождение длины отрезка. 1 

151 Длина окружности. 1 

152 Площадь круга. 1 

153 Вычисление длины окружности и площади круга. 1 

154 Координатная ось. 1 

155 Взаимно однозначное соответствие. 1 

156 Работа с координатной осью. 1 

157 Декартова система координат на плоскости. 1 

158 Работа с декартовой системой координат на плоскости. 1 

159 Столбчатые диаграммы и графики. 1 

160 Простейшие задачи на анализ диаграммы и графика. 1 

161 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 

162 Контрольная работа №8. Обыкновенные и десятичные 

дроби. 

1 

163 Задачи на составление и разрезание фигур. 1 

164 Занимательные задачи. 1 

165 Конечные и бесконечные десятичные дроби. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  5 часов 

166 Действия с обыкновенными дробями любого знака. 1 

167 Действия с десятичными дробями любого знака. 1 

168 Пропорции и проценты.  

169 Уравнения. 1 

170 Итоговая контрольная работа. 1 

171 

- 

175 

Резерв 5 

 


