


Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение осознания значения 

математики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; обеспечение 

понимания роли информационных процессов в современном мире, формирования 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 5 5 

Количество часов в год, ч 170 170  
 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень1: 

Порядковый номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника 

 Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон Математика 5 ЮВЕНТА 

 
Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 
Математика 6 

ИД ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

В каждом конкретном классе при реализации программы используются учебники только 

одного из издательств, с учетом преемственности. Список учебников утверждается как 

приложение к соответствующему учебному плану.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики у обучающихся при получении основного 

общего образования будет сформировано представление о математике как о методе 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Обучающиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации. Решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия, 

составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученные решения задачи. 

Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число. Использовать 

числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Обучающиеся приобретут опыт осознания значения математики в повседневной 

жизни человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки. 

В результате изучения предмета математики у обучающихся сформируется 

представление о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, разовьется 

логическое и математическое мышление и представление о математических моделях. 

Обучающие в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности овладеют математическими 

рассуждениями; научатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладеют умениями решать учебные задачи; 

разовьется математическая интуиция. 

5 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- готовность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- целостное восприятия окружающего мира и универсальности математических способов 

его познания; 

- осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

- ответственное отношение к учению; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

- креативное мышление, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать процесс и результат собственной учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать и выбирать наиболее эффективные способы решения 

арифметических задач; 

- ставить цель , пояснять свою цель, планировать, свою деятельность;
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- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий 

для решения арифметических задач; 

- фпрмулировать тему урока, сопоставляя известные и неизвестные по изучаемой 

теме; 

- фиксировать по ходу урока удовлетворённость своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Обучающийся научится: 

- выделять тип задач и способы их решения, осуществлять поиск необходимой 

информации, которая нужна для решения задач; обосновывать этапы решения учебной 

задачи 

- устанавливать аналогии, классифицировать, и делать выводы; 

- применять схемы для решения арифметических задач; 

- производить анализ и преобразование информациипо условию задачи; 

- проводить основные мыслительные операции ( классификации, сравнение, аналогия); 

- создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач; 

- строить модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

арифметических задачах; 

- иметь представление о межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической 

фигуре; 

- осуществлять поиск нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи исходя из 

конкретных условий; 

- поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения; 

- построение логической цепи рассуждений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ Обучающийся научится: 

- обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной ; 

- принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

Предметные результаты  

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 

Обучающийся научится: 
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- формулировать определения делителя и кратного; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

- сокращать дроби; 

- приводить дроби к общему знаменателю; 

- выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК^, b), НОД^, b); 

- формулировать свойства делимости; 

- доказывать и опровергать с помощью контмеров утверждения о делимости чисел; 

- формулировать признаки делимости; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доказывать и опровергать с помощью контрпрмеров утверждения о делимости 

чисел; 

- формулировать определения простого и составного числа; 

- раскладывать числа на простые множители ; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др.; 

- приводить примеры конечных и бесконечных множеств; 

- находить объединение и пересечение конкретных множеств; 

- приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни; 

- иллюстрировать теоретико множественные понятия с пмощью кругов Эйлера— 

Венна. 

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

- решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: переноса чисел 

из одной части равенства в другую и деление равенства на число; 

- решать задачи с помощью составления уравнения; 

- решать задачи на сплавы и смеси. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку и др.; 

- вычислять по формулам длину окружности площадь круга; 

- находить в окружающем мире симметричные фигуры; 

- изображать симметричные фигуры; 

- изготавливать трафареты; 

- строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

- определять координаты точек; 

- определять положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

- распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус; 

- изготавливать пространственные фигуры из развёрток; 

- распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

- вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

- моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др. 

- находить в окружающем мире пространственные фигуры; 

- решать задачи на нахождение объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, шара и 

площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы; 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 
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- данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.; 

- выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм; 

- уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Обучающийся научится: 

- формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа; 

- применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

- приводить дроби к новому знаменателю; 

- сравнивать обыкновенные дроби; 

- выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить дробь от числа; 

- находить число по заданному значению его дроби; 

- решать задачи на нахождение дроби от числа и сисла по значению его дроби; 

- преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

- находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

6 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- представления об изучаемых математических понятиях как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений,понимание того, что 

одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

- представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики; 

- навыки в проведении самооценки результатов своей учебной деятельности , 

заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий 

- понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности, развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; 

- коммуникативной компетентности которая выражается в умении ясно, точно,грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи,выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания,сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
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возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- уметь определять последовательность действий на уроке, работать по коллективно 

составленному плану, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей на уроке; 

- оценивать правильность выполнения действий при решении заданий и умения вносить 

необходимые коррективы; 

- установливать связь между изученными математическими фактами, приводя знания в 

систему, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качества и уровень усвоения; 

- выбирать способ решения, строить план достижения цели и определять алгоритмы 

решения арифметических задач; - соотносить цель и результаты, фиксировать степень 

их соответствия, и намечать дальнейшие цели деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; учитывать условия и средства 

их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; регулировать свою учебную деятельностью, управляя своим 

поведением и работой на уроке, направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

задач; 

- оценивать объективную трудность при решении задач; 

- оценивать свои возможности для достижения цели.. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно применять свои знания на практике; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

- осуществлять анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- осуществлять синтез как составление целого, восполняя недостающие компоненты; 

- самостоятельный поиск, исследование и обработка, систематизация, обобщение и 

использование информации; 

- составление схем-опор; работа с разного вида таблицами, графиками; составление и 

распознавание диаграмм; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирая основания для классификации, строить логическое 

рассуждение, умозаключение по аналогии и делать выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ Обучающийся научится: 

- 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 применять 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей. 

- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Предметные результаты  

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ Учащийся научится: 

- формулировать определения делителя и кратного 

- описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) нескольких чисел; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

- сокращать дроби; 

- приводить дроби к общему знаменателю; 

- формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать опреДеления простого и составного числа; 

- расклаДывать числа на простые множители; 

- формулировать опреДеления взаимно простых чисел, привоДить примеры поДобных 

чисел; 

- использовать признаки Делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении заДач. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

- формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа; 

- применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

- приводить дроби к новому знаменателю; 

- сравнивать обыкновенные дроби; 

- выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- нахоДить Дробь от числа; 

- нахоДить число по заДанному значению его Дроби; 

- решать заДачи на нахожДение Дроби от числа и сисла по значению его Дроби; 

- преобразовывать обыкновенные Дроби в Десятичные; 

- нахоДить Десятичное приближение обыкновенной Дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Учащийся научится: 

- формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 

двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины 

- применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

- приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных; 

- находить процентное отношение двух чисел; 

- анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

- распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и 

их элементы; 

- распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- делить число на пропорциональные части; 

- записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции; 

- представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

- приводить примеры случайных событий; 

- находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами; 

- строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 

- изображать развёртки цилиндра и конуса; 

- называть приближённое значение числа п; 

- находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

- формулировать определение координатной прямой; 

- строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату 

точки; 

- изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа; 

- сравнивать рациональные числа; 

- выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

- записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде 

формул; 

- называть коэффициент буквенного выражения; 

- записывать модуль числа; 

- применять свойства при решении уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать множество целых чисел; 

- объяснять понятие множества рациональных чисел; 

- распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые; 

- указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

- формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых; 

- объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

- строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

- определять координаты точек на плоскости; 

- строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

- анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура). 

Содержание учебного предмета 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение дробей. 
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Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величи ны по её процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа.Множество рациональных чисел. Рациональное число как 

дробь m/n, где m — целое, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа ^2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение Действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа.Приближённое значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Математический язык (30ч) 

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение 

выражения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. 

Способы доказательства общих утверждений.  Введение обозначений. 

Основная цель: формировать представление о математическом методе исследования 

реального мира; повторить известные из начальной школы методы работы с 

математическими моделями; познакомить с методом проб и ошибок и методом перебора; 

развивать логическую культуру, мышление, речь, познавательные интересы. 

6 Делимость натуральных чисел (40ч) 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. Делимость 

суммы и разности. 

Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

Основная цель: расширить и углубить знания о свойствах натуральных чисел; 

познакомить с понятиями, связанными с делимостью чисел; подготовить основу для 
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изучения обыкновенных дробей; развивать логическую культуру, мышление, речь, 

познавательные интересы. 

 

7 Дроби (60ч) 

Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

Основная цель: выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений 

с обыкновенными дробями и смешанными числами; познакомить с новыми приёмами 

решения задач на дроби; рассмотреть задачи на совместную работу; развивать логическую 

культуру, мышление, речь, алгоритмические умения 

8 Десятичные дроби (33ч) 

Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближённые равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Основная цель: выработать прочные навыки чтения, записи, сравнения и вычислений 

с десятичными дробями, навыки преобразования и действий с именованными числами; 

рассмотреть правила округления чисел, условие преобразования дробей из десятичной 

дроби в обыкновенную и обратно; развивать логическую культуру, мышление, речь, 

алгоритмические умения. 

9 Повторение (7ч) 

6 класс 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. 

Делители и кратные. Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, наименьшее общее 

кратное. Сократимая и несократимая дробь. 

Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимости натуральных чисел на 2, 

на 5, на 10, на 3, на 9. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Правило нахождения наибольшего общего делителя. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ. 

Действия с обыкновенными дробями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ. 

Отношения и пропорции. Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения 

отношения чисел и пропорции. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные величины. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

зависимости величин. 

Деление числа в данном отношении. 

Геометрические фигуры. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. 

Комбинаторные задачи. Случайные события. Вероятность случайного события. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ. 

Положительные и отрицательные числа. Отрицательные числа и их изображение на 

координатной прямой. Положительные, отрицательные, неположительные, 

неотрицательные числа. Координатная прямая. 
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Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел. 

Противоположные числа. 

Сложение и вычитание рациональных чисел. Законы сложения и вычитания для 

рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Свойства умножения для рациональных чисел. 

Правило знаков при умножении. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. 

Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. 

Деление рациональных чисел.Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства 

делимости целых чисел. 

Решение уравнений. 

Осевая симметрия. Осевая и центральная симметрии. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость.Графики. 

Диаграммы.Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение: 
УМК 

1. Учебник: Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. Математика. 5 класс. Части 1, 2 - М., 

«Ювента», 2008, 2010 

2. «Школа 2000». Математика 5-6 класс.  

3. Методические материалы к учебникам Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон. // Составитель 

Л.Г.Петерсон. – М.: УМЦ «Школа 2000», 2006.. 

4. Программа:  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика 5-11 классов, М.: Дрофа, 2002г.; Л.Г.Петерсон, Г.В.Дорофеев 

Для обучающихся:  

1. Учебник: Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. Математика. 5 класс. Части 1, 2 - М., 

«Ювента», 2008, 2010 

«Школа 2000». Математика 5-6 класс.  

Для учителя: 

1. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

2. Сборник нормативных документов. Математика. Составители: Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа, 2008 г. ; 

3. Настольная книга учителя математики. Составитель: Л.О.Рослова – М.: Астрель, 

2004 г. ; 

4. Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон Математика. 5 класс. Часть 1,2. – М.: Ювента, 2008 г.; 

5. Математика 5-6 классы. Методические материалы к учебникам Г.В.Дорофеева, 

Л.Г.Петерсон. – М, : Ювента, 2006 г.; 

6. М.А.Кубышева Сборник самостоятельных и контрольных работа к учебникам 

математики 5-6 класса Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон. – М,: УМЦ «Школа 2000…», 

2007 г.; 

7. Тренажер  к учебнику «Математика 5 класс» Дорофеева В.Г. и Петерсон Л.Г. 

8. Мерзляк А.Г. Математика 6 класс. Дидактические материалы / под ред. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир .  - Москва : Вентана - Граф, 

2014 . - 144 С. -  (Алгоритм Успеха) 

9. Дидактические материалы содержат упражнения для самостоятельных и 

контрольных работ. Используются в комплекте с учебником "Математика. 6 класс" 

(авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) системы "Алгоритм успеха". 

10. Мерзляк А.Г. Математика 6 класс: рабочая тетрадь / под ред. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир .  - Москва : Вентана - Граф, 2014 . - 112 С. -  (Алгоритм 

Успеха) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ ТЕМА УРОКА 

Глава 1. Математический язык (30ч) 

1  Запись, чтение и составление выражений 

2  Запись, чтение и составление выражений 

3 Значение выражения 

4 Значение выражения 

5 Значение выражения 

6 Стартовая контрольная работа 

7  Перевод условия задачи на математический язык 

8  Перевод условия задачи на математический язык 

9  Перевод условия задачи на математический язык 

10  Перевод условия задачи на математический язык 

11  Перевод условия задачи на математический язык 

12  Работа с математическими моделями 

13  Работа с математическими моделями 

14  Метод проб и ошибок 

15  Метод проб и ошибок 

16  Метод перебора 

17  Метод весов 

18  Метод весов 

19 Повторение теории, решение задач по теме «Математический язык» 

20 Контрольная работа № 1 «Математический  язык» 

21 Высказывания 

22 Общие утверждения 

23 «Хотя бы один» 

24 «Хотя бы один» 

25 О  доказательстве общих утверждений 

26 Введение обозначений 

27 Введение обозначений 

28 Введение обозначений 

29 Повторение теории, решение задач по теме «Высказывания» 

30 Контрольная работа № 2  «Высказывания» 
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Глава 2. Делимость натуральных чисел (40ч) 

31  Работа над ошибками Делители и кратные 

32- . Делители и кратные 

33 Простые и составные числа 

34 Простые и составные числа 

35 Простые и составные числа 

36  Делимость произведения 

37 Делимость произведения 

38- Делимость произведения 

39 Делимость суммы и разности 

40 Делимость суммы и разности 

41 Делимость суммы и разности 

42 Признаки делимости на 10, на 2 и на 5. 

43 Признаки делимости на 10, на 2 и на 5. 

44 Признаки делимости на 10, на 2 и на 5. 

45 Признаки делимости на 3 и на 9. 

46 Признаки делимости на 3 и на 9. 

47 Признаки делимости на 3 и на 9. 

48 Повторение теории, решение задач «Признаки делимости» 

49 Контрольная работа № 3 «Признаки делимости» 

50 Работа над ошибками Разложение числа на простые множители 

51 Разложение числа на простые множители 

52 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 

53 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 

54 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 

55 Наименьшее общее кратное 

56 Наименьшее общее кратное 

57 Наименьшее общее кратное 

58 Степень числа 

59 Степень числа 

60 Степень числа 

61  Дополнительные свойства умножения и деления 

62 Дополнительные свойства умножения и деления 

63 Повторение теории, решение задач «НОД и НОК» 

64 Повторение теории, решение задач «НОД и НОК» 
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65 Контрольная работа № 4«НОД и НОК» 

66 Работа над ошибками Равносильность предложений 

67 Определения 

68 Определения 

69 Определения 

70 Определения 

71 Определения 

Глава 3. Дроби   (62 ч) 

72 Натуральные числа и дроби 

73 Натуральные числа и дроби 

74 Свойства действий с натуральными числами 

75 Свойства действий с натуральными числами 

76 Дроби 

77 Смешанные числа 

78 Сложение и вычитание дробных чисел 

79 Основное свойство дроби 

80 Основное свойство дроби 

81 Сокращение дробей 

82 Сокращение дробей 

83 Сокращение дробей 

84 Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю 

85 Основное свойство дроби. Преобразование дробей 

86 Сравнение дробей 

87 Сравнение дробей 

88 Сравнение дробей 

89 Повторение теории, решение задач по теме «натуральные числа и дроби» 

90 Контрольная работа № 5 по теме «Натуральные числа и дроби» 

91  Работа над ошибками Сложение и вычитание дробей 

92 Сложение и вычитание дробей 

 93 Сложение и вычитание дробей 

 94 Сложение и вычитание дробей 

95 Сложение и вычитание дробей 

96 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 97 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 98 Сложение и вычитание смешанных чисел 
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 99 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 100 Сложение и вычитание смешанных чисел 

101 Умножение дробей 

102 Умножение дробей 

103 Умножение дробей 

104 Умножение смешанных чисел 

105 Умножение смешанных чисел 

106 Умножение смешанных чисел 

107 Повторение теории, решение задач «Действия с дробями и смешанными числами» 

108 Контрольная работа № 6«Действия с дробями и смешанными числами» 

109 Работа над ошибками Деление дробей 

110 Деление дробей 

111 Деление дроби на натуральное число 

112 Деление смешанных чисел 

113 Деление смешанных чисел на натуральное число 

114 Деление смешанных чисел 

115 Совместные действия со смешанными числами 

 

116 Примеры вычислений с дробями 

117 Примеры вычислений с дробями 

118 Примеры вычислений с дробями 

119 Задачи на нахождение части от числа, выраженной дробью 

120 Задачи на нахождение части от числа, выраженной дробью 

121 Задачи на нахождение числа по его части, выраженной дробью 

122 Задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого 

123 Задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого 

124 Составные задачи на дроби 

125 Составные задачи на дроби 

126 Составные задачи на дроби 

127 Составные задачи на дроби 

128 Повторение теории, решение задач «Деление дробей» 

139 Контрольная работа № 7«Деление дробей» 

130 Работа над ошибками Задачи на совместную работу 

131 Задачи на совместную работу 

132 Задачи на совместную работу 
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133 Задачи на совместную работу 

134 Новая запись чисел 

135 Новая запись чисел 

136 Десятичные и обыкновенные дроби 

137 Десятичные и обыкновенные дроби 

138 Приближённые равенства. Округление чисел 

139 Приближённые равенства. Округление чисел 

140 Приближённые равенства. Округление чисел 

141 Сравнение десятичных дробей 

142 Сравнение десятичных дробей 

143 Сравнение десятичных дробей 

144 Повторение теории, решение задач «Десятичные и обыкновенные дроби» 

145 Контрольная работа № 8«Десятичные и обыкновенные дроби» 

146 Работа над ошибками Сложение и вычитание десятичных дробей 

147 Сложение и вычитание десятичных дробей 

148 Сложение и вычитание десятичных дробей 

149 Сложение и вычитание десятичных дробей 

150 Сложение и вычитание десятичных дробей 

151 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 

152 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 

153 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д 

154 Умножение десятичных дробей  

155 Умножение десятичных дробей 

156 Умножение десятичных дробей 

157 Умножение десятичных дробей 

158 Умножение десятичных дробей 

159 Деление десятичных дробей 

160 Деление десятичных дробей 

161 Деление десятичных дробей 

162 Деление десятичных дробей 

163 Умножение и деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

164 Повторение теории, решение задач «Действия с десятичными дробями» 

165 Контрольная работа № 9«Действия с десятичными дробями» 

166 Работа над ошибками Задачи на повторение. Числовая линия 

167 Задачи на повторение. Арифметика дробей 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№  

урок

а 

Тема урока 

Повторение (4 часа) 

1 
Дроби. Проценты 

 

2 Решение уравнений 

3 Решение задач. 

4 Входная контрольная работа 

Делимость чисел (16 часов) 

5 Делители и кратные 

6 Делители и кратные 

7 

 

Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

 

8 

Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

 

9 
Признаки делимости на 9 и на 3 

 

10 
Признаки делимости на 9 и на 3 

 

11 
Признаки делимости на 9 и на 3 

 

12 

 

Простые и составные числа 

 

13 
Простые и составные числа 

 

14 Наибольший общий делитель 

15 Наибольший общий делитель 

16 
Наименьшее общее кратное 

 

17 
Наименьшее общее кратное 

 

18 
Наименьшее общее кратное 

 

 

19 

Повторение и систематизация учебного материала 

 

168 Задачи на повторение. Решение уравнений 

169 Итоговая контрольная работа 

 

170 Задачи на повторение. Решение задач 
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20 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 

Обыкновенные дроби (37 часов) 

21 Основное свойство дроби 

22 Основное свойство дроби 

23 Сокращение дробей 

24 Сокращение дробей 

25 Применение распределительного свойства при сокращения дробей 

26 Приведение дробей к общему знаменателю 

27 Приведение дробей к общему знаменателю 

28 Приведение дробей к общему знаменателю с использованием алгоритма 

29 Сравнение дробей с разными знаменателями 

30 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

31 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

32 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

33 Сравнение дробей, сложение и вычитание 

34 
Контрольная  работа №2 

 «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

35 Умножение дробей 

36 Умножение дробей 

37 Умножение дробей 

38 Умножение дробей, свойство нуля и единицы 

39 Нахождение дроби от числа 

40 
Нахождение дроби от числа 

41 
Нахождение дроби от числа 

42 
Контрольная работа  №3 

 «Умножение обыкновенных дробей» 

43 
Взаимно обратные 

числа 

44 
Взаимно обратные 

числа 

45 Деление дробей  

46 Деление дробей  

47 Деление дробей  

48 Деление дробей  

49 Нахождение числа по заданному значению его дроби 

50 Нахождение числа по заданному значению его дроби 

51 Нахождение числа по заданному значению его дроби 

52 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

53 Бесконечные периодические десятичные дроби 

54 Десятичное приближение обыкновенной дроби 

55 Десятичное приближение обыкновенной дроби 

56 Повторение и систематизация учебного материала 

57 Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 

Отношения и пропорции.(27ч.) 

58 Отношения  

59 Решение упражнений по теме Отношения 



19 

 

 

60 Пропорции 

61 Пропорции  

62 Решение упражнений по теме «Пропорции» 

63 Решение упражнений по теме «Пропорции» 

64 Процентное отношение двух чисел  

65 Процентное отношение двух чисел 

66 Решение упражнений по теме «Процентное отношение двух чисел» 

67 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 

68 

Прямая  

и обратная 

пропорциональные зависимости. 

69 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» 

70 Деление числа в данном отношении 

71 Деление числа в данном отношении 

72 Окружность и круг. 

73 Длина окружности и площадь круга 

74 Длина окружности и площадь круга 

75 Длина окружности и площадь круга 

76 Цилиндр, конус, шар  

77 Диаграммы  

78 Диаграммы  

79 Случайные события. вероятность случайного события 

80 Случайные события. вероятность случайного события  

81 Случайные события. вероятность случайного события  

82 
Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

83 
Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

84 
Контрольная работа №6 по : «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

85 
Положительные и отрицательные числа 

 

86 
Положительные и отрицательные числа 

 

87 
Координатная прямая 

 

88 
Координатная прямая 

 

89 
Решение упражнений по теме «Координатная прямая» 

 

90 
Целые числа. Рациональные числа 

 

91 
Целые числа. Рациональные  

 

92 
Модуль числа  

 

93 
Модуль числа  
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94 
Модуль числа  

 

95 
Сравнение чисел  

 

96 
Сравнение чисел  

 

97 
Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» 

 

98 Контрольная работа №7  по теме «Рациональные числа. сравнение рациональных чисел» 

99 

Сложение чисел  

с помощью координатной прямой  

 

100 

Сложение чисел  

с разными 

знаками  

 

101 
Сложение отрицательных чисел  

 

102 
Решение упражнений по те- 

ме «Сложение рациональных чисел» 

103 
Свойства сложения рациональных  чисел  

 

104 
Свойства сложения рациональных  чисел  

 

105 
Вычитание рациональных чисел 

 

106 
Вычитание рациональных чисел 

 

107 Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

108 
Решение упражнений по теме «Вычитание рациональных чисел» 

 

109 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

110 
Умножение рациональных чисел  

 

111 
Умножение рациональных чисел  

 

112 
Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел  

» 

113 
Решение упражнений по теме «Умножение рациональных чисел  

» 

114 

Свойства умножения 

рациональных чисел  

 

115 
Свойства умножения рациональных чисел  

 

116 
Решение упражнений по теме «Свойства умножения рациональных чисел». 
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117 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

 

118 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

 

119 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

 

120 
Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное свойство умножения». 

 

121 
Решение упражнений по теме «Коэффициент. Распределительное свойство умножения». 

 

122 
Деление рациональных чисел 

 

123 
Деление рациональных чисел 

 

124 
Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

 

125 
Решение упражнений по теме «Деление рациональных чисел». 

 

126 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 

127 
Решение уравнений 

 

128 
Решение уравнений 

 

129 
Решение уравнений 

 

130 
Решение уравнений 

 

131 Решение задач с помощью уравнений  

132 
Решение задач с помощью уравнений. 

 

133 
Решение задач с помощью уравнений. 

 

134 Решение задач с помощью уравнений  

135 Решение задач с помощью уравнений  

136 
Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» 

 

137 
Перпендикулярные прямые  

 

138 
Перпендикулярные прямые  

 

139 
Перпендикулярные прямые  

 

140 
Осевая и центральная симметрия  

 

141 Осевая и центральная симметрия  

142 
Решение упражнений по теме «Осевая и центральная симметрия». 
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143 

Параллельные прямые 

 

144 Параллельные прямые  

145 
Координатная плоскость  

 

146 
Координатная плоскость. 

 

147 
Решение упражнений по теме «Координатная плоскость» 

 

148 
Графики  

 

149 
Графики  

 

150 
Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 

151 
Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 

152 
Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 

153 
Контрольная работа №11по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики» 

Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса. (17ч.) 

154 
Делимость 

чисел 

155 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

156 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

157 
Умножение и деление обыкновенных дробей 

 

158 
Отношения и пропорции  

 

159 

Положительные  

и отрицательные числа  

 

160 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

 

161 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

 

162 
Решение уравнений. 

 



23 

 

 

163 
Решение уравнений 

 

164 
Координаты на плоскости 

 

165 
Координаты на плоскости 

 

166 Итоговая контрольная работа 

167 Анализ контрольной работы 

168 Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс математики 6 класса 

169 Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс математики 6 класса 

170 Уроки обобщения, систематизации, коррекции знаний за курс математики 6 класса 

 


