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Рабочая программа по математике в 5 -6   классах составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
2. Т. А. Бурмистрова. Программа по математике  5-6классы. 7-9 классы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 
3.Основной  общеобразовательной  программы основного общего образования МОУ «СОШ 
с. Яблоновый Гай»  
4. Н. Я. Виленкин и В.И. Жохов.: Математика. Учебник для 5 класса.  М.: Мнемозина, 2014. 
5. Н. Я. Виленкин и В.И. Жохов.: Математика. Учебник для 6 класса.  М.: Мнемозина, 2014. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 
 
Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-
кретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычис-
лений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро-
лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и неперио-
дические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными зна-
чениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содер-
жащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исход-
ных данных. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 
и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 



4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наобо-
рот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных па-
раллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным по-
казателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок дей-
ствий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натураль-
ного числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифме-
тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробя-
ми.Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от вели-
чины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 
точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чи-
сел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 
с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры за-
висимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 
цена, количество, стоимость и др.Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквен-
ные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 
корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы ко-
ординаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат точки на 
плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 
КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достовер-
ное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариан-
тов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение 
множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоуголь-
ник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Тре-
угольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 
прямых, 
двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Еди-
ницы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды 
углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие пло-
щади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фи-



гуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пира-
мида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Мно-
гогранники, 
правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объё-
ма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного  предмета «Математика» 
 
5 класс 
 
1. Повторение курса математики 4 класса( 5ч )  
2. Натуральные числа и шкалы (15ч)  
 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, тре-угольник. 
Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  
3. Сложение и вычитание натуральных чисел (21ч)  
 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых за-дач. Число-
вое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  
4. Умножение и деление натуральных чисел (27 ч)  
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение тек-
стовых задач.  
5. Площади и объемы (12ч)  
 Вычисления по формулам. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем пря-моугольного 
параллелепипеда.  
6. Обыкновенные дроби (23 ч)  
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обык-новенных 
дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.  
7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (13ч)  
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение тек-
стовых задач.  
8. Умножение и деление десятичных дробей ( 26 ч)  
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение тек-
стовых задач.  
9. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч)  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 
Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Измерение, построение углов.  
10. Итоговое повторение курса математики 5 класса(11ч) 
 
6 класс  
 

1. Повторение курса математики 5  класса (5ч) 
действия с натуральными числами;  действия с обыкновенными дробями (с одинаковыми знамена-
телями);  действия с десятичными дробями.  

2. Делимость натуральных чисел(20ч). 
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. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями(23ч). 
Основное свойство дроби; сокращение дробей; приведение дробей к общему знаменателю; понятие 
о наименьшем общем знаменателе дробей; сравнение дробей; сложение и вычитание дробей; 
решение текстовых задач. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей(31ч). 
Умножение и деление дробей; основные задачи на дроби (нахождение дроби от числа; нахождение 
числа по его дроби). 

5. Отношения и пропорции(19ч) 
Пропорция; основное свойство пропорции; решение задач с помощью пропорции; понятие о прямой 
и обратной пропорциональностях величин; задачи на пропорции; масштаб; формулы длины 
окружности и площади круга; шар.  

6. Положительные и отрицательные числа(13ч). 
Положительные и отрицательные числа; противоположные числа; модуль числа и его 
геометрический смысл; сравнение чисел; целые числа; изображение чисел на прямой; координаты 
точек. 
 



7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(11ч). 
 Сложение  и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел(12ч). 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел;  понятие о рациональном числе; 
десятичное приближение обыкновенной дроби; применение законов арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

9. Решение уравнений(14ч) 
Простейшие преобразования выражений -раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых; 
решение линейных уравнений; примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений 

10. Координаты на плоскости(11ч). 
Построение  перпендикуляра к прямой и параллельных прямых c  помощью угольника и линейки; 
прямоугольная система координат на плоскости; абсцисса  и координата точки; примеры графиков 
и диаграмм. 

 Повторение  (8 ч) 
Повторить  основные темы курса математики 6 класса. 


