
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике в 5-6 классах составлена на основе ООП ООО 

МБОУ СОШ № 9, Примерной  ООП ООО, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015 г), 

примерной программы по учебным предметам (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения), в соответствии с 

учебником: Математика. 5 класс. Под редакцией Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, М: 

Просвещение, 2015 г. Для написания рабочей программы учитывались методические 

рекомендации автора.  

Причиной выбора УМК Дорофеева Г.В., И.Ф.Шарыгина и др. послужило 

следующее: УМК по математике разработан на основе программы, которая полностью 

соответствует требованиям ФГОС и реализует его основные идеи. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. УМК содержит достаточный и специальным образом 

организованный учебный материал (теорию и задачи), обеспечивающий формирование 

универсальных учебных действий. Школьники имеют возможность овладевать 

исследовательскими и логическими действиями, предполагающими умение видеть 

проблему, ставить вопросы, наблюдать и проводить эксперименты, делать несложные 

выводы и умозаключения, обосновывать и опровергать утверждения, сравнивать и 

классифицировать. Отличительной особенностью данного УМК является внимание к 

развитию и формированию различных видов мышления. Этому, в частности, способствует 

включение в курс большего, чем это бывает традиционно, объёма геометрического 

материала. Изучая геометрию, учащиеся начинают последовательное продвижение в 

развитии мышления от конкретных, практических его форм до абстрактных, логических. 

Серьёзное внимание в УМК уделяется формированию личностно - ценностного 

отношения к математическим знаниям, развитию интереса к предмету, знаниям 

культурологического характера. Авторы ставят целью доступное, живое изложение 

содержания курса, создание учебников, которые можно читать. Кроме того, при 

изложении основного содержания в учебниках там, где возможно, органично 

присутствует историко - культурологический фон, что способствует формированию у 

школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации. Значительное 

место в учебниках отводится решению текстовых задач арифметическим способом. Это 

помогает развитию умения анализировать условия задачи, устанавливать связи между 

входящими в него величинами, выстраивать логические цепочки, приводящие к ответу на 

поставленный вопрос. 

УМК оснащен разнообразными методическими рекомендациями, пособиями, 

дидактическим материалом, книгой для учителя, учебником, рабочими тетрадями, 

сборниками тренировочных заданий по математике.       

Методический аппарат учебников ориентирован на формирование у учащихся 

способности к осознанному выбору уровня овладения материалом, индивидуальной 

траектории учебной деятельности. Этому способствует выделение групп А и Б в 

системе упражнений. Упражнения к пункту разбиты на группы А (базовый уровень) и Б 

(более высокие уровни); диапазон сложности заданий широк и достаточен для работы с 

учащимися, имеющими разные уровни подготовки. В тексте и системе упражнений даны 

образцы решения, советы, подсказки, что помогает включению ученика в учебную работу. 
Система упражнений насыщена заданиями, направленными на формирование логического 

мышления учащихся. Выделены специальные рубрики «Рассуждаем», «Анализируем», 

«Исследуем», «Ищем закономерность» и др. Учащиеся в ходе выполнения упражнений 

обучаются некоторым приёмам доказательных рассуждений, учатся проводить 

обоснования со ссылкой на правила, свойства и признаки. 



 
 

        Содержание образование по математике в 5 - 6 классах определяет следующие 

задачи: 

 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; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

     Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 170  часов  в год (5  часов в неделю). Программой 

предусмотрено проведение:  в 5 классе  – 7 контрольных работ, в 6 классе – 8 

контрольных работ.  

  

Виды и формы контроля. 

Для организации учебного процесса в начале пятого и шестого класса проводится 

входной контрольный срез. Для контроля предметных результатов используются  

тематические, промежуточные, итоговые контрольные работы. Для контроля личностных 

результатов используется индивидуальный контроль. Для оперативного контроля – 

самостоятельные работы, опросы. Для контроля метапредметных результатов – 

самооценочные методики, экспертная оценка. Формы контроля: устный (фронтальный 

опрос, развернутый ответ), письменный (математический диктант, самостоятельная 

работа, тестирование, практическая, контрольная работа), творческие задания, 

исследовательские задания. А также самоконтроль своей деятельности на всех этапах 

работы и после ее завершения. Промежуточная аттестация проводится  в форме итоговой 

контрольной работы.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 



 
 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

  создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

  вычитывать все уровни текстовой информации.  

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 



 
 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

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

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

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

                        Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, 

обыкновенными дробями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи: натуральное число, десятичная  и обыкновенная дробь, переходить от одной 

формы записи к другой;   

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение 

различными методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять  в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, 

включая задачи с дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

  работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

Планируемые результаты обучения математике в 5—6 классах 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 
 

оперировать понятием 
«множество» и рядом связанных с 
ним понятий, а также 
соответствующей символикой; 
задавать множества в несложных 
случаях перечислением элементов, 
словесным описанием; находить в 
простейших ситуациях 
объединение и пересечение 

изображать отношения между 
множествами с помощью кругов 
Эйлера; распознавать истинные и 
ложные высказывания; 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать; 
проводить несложные  
доказательные  рассуждения. 



 
 
множеств; формулировать 
математические  факты  с  
использованием  связок 
«если ..., то ...», «в том и только 
том случае»; оперировать 
понятиями «пример» и  
«контрпример».  

 

Числа. Натуральные числа. Дроби 

понимать особенности  десятичной  
системы  счисления; понимать и 

использовать термины и символы, 
связанные с понятием степени 

числа; вычислять значения 
выражений, содержащих степень с  

натуральным  показателем; 
применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел, 
использовать признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10 при выполнении 
вычислений, для разложения числа 

на простые множители; оперировать 
понятием обыкновенной дроби, 

выполнять вычисления с 
обыкновенными дробями; 

оперировать понятием десятичной 
дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; понимать и 
использовать различные способы 

представления дробных чисел; 
переходить от одной формы записи 

чисел к другой, выбирая 
подходящую для конкретного случая 

форму; оперировать понятиями 
отношения, пропорции и процента; 

решать арифметическим способом 
текстовые задачи разных типов, в том 

числе задачи на части, на движение, 
на совместную работу; решать 

задачи основных видов на дроби и 
проценты; применять 

сформулированные умения  в  
практических  ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных 
или поиска недостающих. 

познакомиться с признаками 
делимости на 4, 6, 8, 25, 11; 

использовать понятия НОК и НОД 
при решении задач; выполнять 

простейшие умозаключения на 
основе свойств и признаков 

делимости; исследовать  числовые  
закономерности  и  устанавливать  

свойства чисел на основе наблюдения, 
проведения числового  эксперимента; 

применять разнообразные  приёмы  
рационализации  вычислений. 

 

Рациональные  числа 

 

распознавать различные виды 
чисел: натуральное, 
положительное, отрицательное, 
дробное, целое, рациональное; 
правильно употреблять и 
использовать термины  и  символы,  

выполнять вычисления с 
рациональными числами; 
оценивать результаты вычислений 
при решении задач с  
практическим  содержанием; 
использовать приёмы, 



 
 

связанные  с  рациональными 
числами; отмечать на 
координатной прямой точки, 
соответствующие заданным 
числам; определять координату 
отмеченной точки; сравнивать и 
упорядочивать рациональные 
числа; выполнять вычисления с 
положительными и 
отрицательными числами. 

рационализирующие вычисления; 
контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

 

 Измерения, приближения,  оценки 

 

округлять натуральные числа и 

десятичные дроби; работать с 
единицами измерения величин; 

выполнять прикидку и оценку 
результатов вычислений; 

интерпретировать ответ задачи в 
соответствии с поставленным 

вопросом. 

использовать в  ходе  решения  
задач  представления,  связанные с 
приближёнными значениями 
величин. 

 

Алгебра. Числовые и  буквенные  выражения 

 
использовать буквы для записи 
общих утверждений (например, 
свойств арифметических 
действий, свойств нуля при 
умножении), правил, формул; 
составлять числовые и буквенные 
выражения по заданным условиям; 
в несложных случаях вычислять 
значение буквенного выражения 
при указанных значениях букв. 

 

применять свойства арифметических 
действий для преобразования 
числовых выражений; приобрести 
начальный опыт выполнения 
простейших преобразований 
буквенных выражений; выполнять 
работу с формулами: вычислять по 
формулам, в том числе 
используемым в реальной практике; 
составлять формулы по условиям, 
заданным задачей или чертежом. 

Уравнения 

 

употреблять термины: уравнение, 
корень уравнения; проверять 
подстановкой, является ли данное 
число корнем уравнения; решать 
простейшие уравнения на основе 
зависимости между ком понентами 
действия. 

переводить условия текстовых 
задач на алгебраический язык, 
составлять соответствующее 
уравнение. 

 

Координаты 

 
выполнять стандартные процедуры 
на координатной плоскости: строить 
точки по заданным координатам, 
находить координаты отмеченных 
точек. 

познакомиться с идеей координат, с 
примерами использования координат 
в реальной жизни. 

 



 
 

Статистика и теория вероятностей.  

Описательная статистика 

 
работать с информацией, 
представленной в форме таблицы, 
столбчатой или круговой 
диаграммы. 

 

понять, что одну и ту же 
информацию можно представить в 
разной форме (в виде таблиц или 
диаграмм), и выбрать для её 
интерпретации более наглядное 
представление; составлять на  основе  
данных  таблицы,  строить  
диаграммы; решать несложные 
комбинаторные задачи способом 
перебора ва риантов. 

 Геометрия.  

Наглядная геометрия 

распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем  мире  
плоские геометрические фигуры, 
конфигурации фигур, описывать 
их, ис- пользуя геометрическую 
терминологию и символику, 
описывать свойства фигур; 
распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 
пространственные 
геометрические фигуры, 
описывать их, используя 
геометрическую терминологию, 
описывать свойства фигур; 
распознавать развёртки куба, 
параллелепипеда, пирамиды, 
цилиндра и конуса; изображать 
геометрические фигуры и 
конфигурации с помощью 
чертёжных инструментов и от 
руки, на нелинованной и клетчатой 
бумаге; измерять с помощью 
инструментов и сравнивать длины 
отрезков и величины углов, строить 
отрезки заданной длины и углы 
заданной величины; выполнять 
простейшие умозаключения, 
опираясь на знание свойств 
геометрических фигур, на основе 
классификаций углов, 
треугольников, 
четырёхугольников; вычислять 
периметры многоугольников, 
площади прямоугольников, 
объёмы параллелепипедов; 
распознавать на чертежах, 
рисунках,  находить  в  
окружающем мире и изображать: 

исследовать и описывать 
свойства геометрических фигур 
(плоских и пространственных), 
используя наблюдение, 
измерение, эксперимент, 
моделирование,  в  том  числе  
компьютерное  моделирование и 
эксперимент; конструировать 
геометрические объекты, 
используя бумагу, пластилин, 
проволоку и т. д.; 
конструировать  орнаменты  и  
паркеты,  изображая  их  от  руки, 
с помощью инструментов, а 
также используя компьютер; 
определять  вид  простейших  
сечений  пространственных  
фигур, получаемых путём 
предметного или компьютерного 
моделирования. 

 



 
 

симметричные фигуры;  две  
фигуры,  симметричные 
относительно прямой; две фигуры, 
симметричные относительно 
точки; выполнять в несложных 
ситуациях измерения реальных 
объектов и необходимые 
вычисления для решения задач из 
повседневной жизни. 

История математики 

узнать о зарождении и 
проникновении в жизнь десятичной 
системы счисления; познакомиться с  
римской  нумерацией  как  приме- 
ром непозиционной системы; 
познакомиться с историей 
появления дробей и способами их 
записи, с историей изобретения 
десятичных дробей и их связи с 
метрической системой мер; узнать 
об открытии отрицательных чисел 
и его значении для развития 
математики и других наук; 
познакомиться с распространенными 
версиями происхождения некоторых 
математических терминов и 
символом; узнать имена некоторых 
великих учёных разных эпох и  
народов, внёсших вклад в 
становление и развитие 
математики, а также с рядом 
знаменитых исторических задач и 
легенд (задача о шахматной доске 
и др.). 

 

 

Содержание  учебного  курса 

5 класс 

1. Линии     - 8 часов  

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа    --13 часов 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных 

вариантов. 

Основная цель -  систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, умения  читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 

числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами   -  22 часа 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Степень числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 



 
 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях  --  12 часов 

Свойства арифметических действий. Задачи на части и уравнивание. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

числовых выражений. 

5. Углы и многоугольники   -    9 часов 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — 

углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые 

углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел   - 15 часов. 

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. 

Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, 

связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на 

множители, признаки делимости), познакомить сл свойствами и признаками делимости. 

7. Треугольники и четырехугольники -  10 часов 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 

равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, 

составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

8. Дроби – 18 часов  

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби. 

9. Действия с дробями  -  34 часа 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа 

и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и 

делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на на-

хождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники  -  10 часов 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Объем. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, 

шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со способами 

изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и 

их элементы по проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пи-

рамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного 

воображения учащихся.  

11. Таблицы и диаграммы  - 9 часов 



 
 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов 

и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию 

из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

 

Итоговое повторение    -  10 часов 

6 класс 

1. Обыкновенные дроби - 18 часов 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. 

Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Основная  цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными 

дробями, а также познакомить  учащихся с понятием «процент»,  сформировать 

понимание часто встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить 

учащихся со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм 

2. Прямые на плоскости и в пространстве  - 7 часов 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых; научить находить 

расстояние от точки до прямой и между двумя параллельными прямыми; научить 

находить углы, образованные двумя пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби - 9 часов 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — сформировать  понятие десятичной дроби, выработать навыки 

чтения, записи и сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о 

возможности записи чисел в различных эквивалентных формах. 

4. Действия с десятичными дробями - 31 час 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение 

арифметических задач. Округление десятичных дробей.  

О с н о в н а я  цель — сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, 

развить навыки прикидки и оценки. 

5. Окружность - 9 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. 

Построение треугольника. 

О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и 

окружности; научить выполнять построение треугольника по заданным элементам; 

познакомить с новыми геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести 

связанную с ними терминологию. 

6. Отношения и  проценты - 14 часов 

 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на 

проценты. 

О с н о в н а я  цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в 

процентах, развить навыки прикидки и оценки. 

7. Симметрия - 8 часов 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. 

Центральная симметрия, Плоскость симметрии. 

О с н о в н а я  цель — дать представление о симметрии в окружающем мире; 

познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, 

расширить представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными 



 
 

с симметрией; показать возможности использования симметрии при решении различных 

задач и построениях. 

8. Буквы и формулы - 15 часов 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Формулы. Вычисление по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень 

уравнения. 

О с н о в н а я  цель — развить представления учащихся об использовании 

буквенной символики, сформировать элементарные навыки составления буквенных 

выражений и вычисления их значений, а также работы с формулами, дать первоначальное 

представление об уравнении с одной переменной. 

9. Целые числа - 14 часов 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми 

числами.  

О с н о в н а я  цель — мотивировать введение положительных и отрицательных 

чисел , сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

10. Множества. Комбинаторика - 9 часов 

Решение комбинаторных задач. Множества и операции над ними. Комбинаторные 

задачи.  

О с н о в н а я  цель — обучить использованию простейших теоретико- 

множественных понятий (терминов и символов) как элементов математического языка; 

развить умение решать комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

11. Рациональные числа - 16 часов 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изображение чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Решение арифметических задач. 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и 

отрицательными числами. Сформировать представление о  координатах, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости. 

12. Многоугольники и многогранники - 10 часов 

Параллелограмм. Площади. Призма 

О с н о в н а я  цель — обобщить  и расширить знания о треугольниках и 

четырехугольниках, познакомить с новыми геометрическими объектами – 

параллелограммом и призмой. 

1 3 . П о в т о р е н и е  -  1 0  ч а с о в  

 

Тематическое распределение учебного материала 

 

№п/п 

 

Название раздела 

Количеств

о  часов  

Количество 

контрольных 

работ 

5 класс 
1 Линии 8  

2 Натуральные числа 13 1 

3 Действия с натуральными числами 22 1 

4 Использование свойств действий при вычислениях 12 1 

5 Углы и многоугольники 9  

6 Делимость чисел 15 1 

7 Треугольники и четырехугольники 10  



 
 

8 Дроби 18 1 

9 Действия с дробями 34 1 

10 Многогранники  10  

11 Таблицы и диаграммы 9  

12 Повторение  10 1 

 Итого  170 7 

6 класс 
1 Дроби и проценты 18 1 

2 Прямые и плоскости в пространстве 7  

3 Десятичные дроби 9 1 

4 Действия с десятичными дробями 31 1 

5 Окружность 9  

6 Отношения и проценты 14 1 

7 Симметрия 8  

8 Выражения, формулы, уравнения 15 1 

9 Целые числа 14  

10 Множества. Комбинаторика 9 1 

11 Рациональные числа 16 1 

12 Многоугольники и многогранники 10  

13 Повторение 10 1 

 Итого  170 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


