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Пояснительная записка. 

   

Настоящая рабочая программа по математике для 5-6  класса (базовый уровень) разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (ред. от 

31.12.2014 года) 

2. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897» 

3. Приказа  Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

4. Программы общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации: Математика: 

программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир – 3 изд. –  М.: Вентана-Граф, 2018  

5. Учебного плана ГБОУ СОШ  № 156. 

6. Учебника для общеобразовательных учреждений: «Математика» для 5-6  класса  общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М. С. Якир – 3 изд. –  М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5-6 классе основной 

школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения (всего 170 часов). Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №156 на 

изучение математики в 5 классе введен дополнительно  1 час в неделю, итого 6 часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 204 часа. 

Уровень изучения учебного материала  базовый.   

 

Основные задачи программы 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;   

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру;   

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных 

выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений;   

 получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих 

вероятностный характер;   

Цели изучения математики 

 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, о математике как части 

общечеловеческой культуры, как средства моделирования явлений и процессов,  о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества, формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, волевых качеств, коммуникабельности, ответственности, качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту, ясности и точности мысли, 

интуиции, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, сенсорной 

сферы, двигательной моторики, внимания, памяти, навыков само и взаимопроверки, развитие интереса к математическому творчеству и ма-

тематических способностей 

в  метапредметном направлении: 

 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; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.   

При изучении математики в 5 классе используются следующие виды деятельности: 



• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• формулировать свойства арифметических действий 

• анализировать условие задачи 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 

с. 

5. Математика: 5 класс: рабочие тетради № 1, 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

6. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

7. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

8. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

9. Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 

с. 

10. Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1, 2, 3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

                                                                                   Электронные учебные пособия 



1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2012. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 

 

Учебно-методическая литература. 

1. Учим творчески мыслить на уроках математики: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений /М.Ю. Шуба. – М.: 

Просвещение, 2012. – 218 с.: - (Работаем по новым стандартам) 

2. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5-6 класс / Сост. Л.П. Потапова. – 2-е изд., перераб.- М.: ВАКО, 2016. – 96с. 

3. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

4. Учебно-методическая газета «Математика»: Издательский дом «Первое сентября». 

5.  Научно-теоретический и методический журнал  «Математика в школе»: изд. ООО «Школьная пресса». 

6. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1999. 

2. Демпман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.: Айрис-Пресс, 2016. 

4. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. 

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. - М.: ИЛЕКСА, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

 http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

 

Планируемые результаты обучения математике  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

3) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

4) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

5) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

7) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не математических задач. 



• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс математики. 

 

В результате изучения курса математики 5-го класса учащиеся должны знать/понимать: 

1. как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач; 

2. как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

3. каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

         уметь: 

1. правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная дробь, 

обыкновенная дробь, смешанное число;  

2. 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; 

3. уметь выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей , умножение однозначных 

чисел, сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями;  

4. сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, десятичные дроби; упорядочивать наборы чисел, 

понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

5. округлять целые числа и десятичные дроби; находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

6. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, объёма, скорости; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;  

7. решать текстовые задачи «на движение»; все виды задач на проценты;  

8. составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

9. решать простейшие линейные уравнения; 

10. выполнять построение и измерение углов с помощью транспортира. 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. для решения не сложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

2. устной практики и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с использованием различных приемов. 

 

Содержание рабочей программы 5 класс  

 

1.   Натуральные числа и действия над ними – 20 часов 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала. Координатный 

луч. Сравнение натуральных чисел. Контрольная работа №1 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные.  

• Составлять числа из различных единиц.  

• Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости, прямые, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. Выражать длину (массу) в различных единицах. 

• Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

• Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по координатам. 

• Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча.  

• Читать и записывать неравенства, двойные неравенства 

Учащийся получит возможность: 

•  Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• Углубить и развить представления о натуральных числах; 

• Научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ.  

2.   Сложение и вычитание натуральных чисел – 38 ч. 
 Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Контрольная работа 

№2.  Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Контрольная работа №3 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•   Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи координатного луча 

•   Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания 

•   Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений 

• Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

• Раскладывать число по разрядам и наоборот 

• Строить и измерять углы, определять вид треугольника. Находить периметр многоугольника 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач 

3.   Умножение и деление натуральных чисел – 38 ч. 



 Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком.  Степень числа. Контрольная работа №4. Площадь. Площадь 

прямоугольника.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Контрольная работа №5 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• Заменять действие умножения сложением и наоборот. 

• Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

• Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

• Выполнять деление с остатком. 

• Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, приведения подобных членов выражения, используя свойства 

умножения. 

• Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

• Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

• Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на части). 

• Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные преобразования. 

• Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, находить значение выражений 

• Вычислять квадраты и кубы чисел. 

• Находить площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда 

• Единицы измерения площадей и объемов 

Учащийся получит возможность: 

•  Углубить и развить представления о натуральных числах; 

•    Научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

•   Научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•   Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•  Научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

• Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• Научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач 

  4.   Обыкновенные дроби – 20 ч. 

 Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Контрольная работа №6.  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• Читать и записывать обыкновенные дроби. 

• Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

• Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

• Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

• Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 



• Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

• Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

• Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью обыкновенных дробей. 

• Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

• Выделять целую часть из неправильной дроби. 

• Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

• Складывать и вычитать смешанные числа 

Учащийся получит возможность: 

•  Углубить и развить представления о натуральных числах; 

• Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую  в зависимости от конкретной ситуации 

  5.   Десятичные дроби. – 55 ч. 

 Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки.  Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Контрольная работа №7. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Контрольная работа №8. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процента от числа. Нахождение числа по его проценту.  Контрольная 

работа №9 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• Иметь представление о десятичных разрядах. 

• Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

• Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных дробей. 

• Изображать десятичные дроби на координатном луче. 

• Складывать и вычитать десятичные дроби. 

• Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

• Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

• Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

• Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

• Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

• Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

• Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

• Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в которых выражены десятичными дробями. 

• Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

• Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю производительность и т.д. 

• Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

• Распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов, от какой либо величины. 

• Использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 

•  Углубить и развить представления о числах; 



•  Научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ 

• Использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов 

 

6. Итоговое повторение-26 часов 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс  

 № 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Провер. 

работы 

Самост. 

работы 

Тесты 

1 Натуральные числа  20 1 1 3  

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  38 2 2 4 1 

3 Умножение и деление натуральных чисел  45 2 2 4 2 

4 Обыкновенные дроби  20 1  3  

5 Десятичные дроби  55 3 2 6 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала  26 1 1 1 1 

Всего уроков 204    

 Из них контрольных работ  10 8 21 5 



 

 

Основное содержание 6 класс  

Делимость натуральных чисел (22 ч) 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби (47 ч) 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (35 ч) 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Окружность и круг. Длина окружности. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные числа и действия над ними (79 ч) 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 



Повторение и систематизации (21 ч) 

 

Планируемые результаты обучения 

математике в 6 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 



 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,  

 представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс математики 6 класса. 

Делимость натуральных чисел 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия делитель, кратное, простое число, составное число, наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 

 признаки делимости на 2, 3, 4, 9, 10; 

 алгоритм разложение числа на простые множители; 

 алгоритм нахождения НОД и НОК двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 раскладывать число на множители; 

 находить НОД и НОК. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 основное свойство дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правила сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 преобразовывать дроби; 

 приводить дроби к наименьшему общему знаменателю; 

 сравнивать дроби с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила умножения и деления дробей и смешанных чисел; 

 правила нахождения дроби от числа, процента от числа; 

 правило нахождения числа по его дроби. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел; 



 решать основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия отношение двух чисел, пропорция, прямо пропорциональные величины, обратно пропорциональные величины, масштаб, шар, радиус 

шара, диаметр шара, сфера; 

 основное свойство пропорции; 

 формулы длины окружности и площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать пропорции; 

 применять основное свойство пропорции; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 различать прямую и обратную пропорциональности; 

 определять масштаб карты и находить расстояние на местности; 

 находить длину окружности и площадь круга. 

Положительные и отрицательные числа 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия положительные числа, отрицательные числа, координата точки, противоположные числа, целые числа; модуль числа; 

 правила сравнения двух чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять координаты точек и изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить число, противоположное данному; 

 находить модуль числа; 

 сравнивать числа с помощью координатной прямой и с помощью модулей; 

 определять новое значение величины при его увеличении и уменьшении. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение суммы противоположных чисел; 

 правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел; 

 понятие рациональные числа; 

 свойства действий с рациональными числами. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел; 

 решать примеры и задачи на применение свойств действий с рациональными числами. 

Решение уравнений 



Учащиеся должны знать/понимать: 

 способы преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; 

 понятие линейное уравнение; 

 правила решения уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять преобразование выражений; 

 решать линейные уравнения. 

Координаты на плоскости 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 понятия перпендикулярные прямые, параллельные прямые; координатная плоскость, координаты точки на плоскости; столбчатая диаграмма. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать и строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

 определять координаты точки на плоскости и отмечать на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

 строить и читать столбчатые диаграммы, графики. 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс  

 № 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Провер. 

работы 

Самост. 

работы 

Тесты 

1 Делимость натуральных чисел 22 1 1 2 1 

2 Обыкновенные дроби 47 3 1 5 3 

3 Отношения и пропорции 35 2 2 4 1 

4 Рациональные числа и действия над ними 79 5 4 8 2 

5 Повторение и систематизация учебного материала  21 1 1 1 1 

Всего уроков 204    

 Из них контрольных работ  12 9 20 8 



 

 

 

 

 

 

 

 


