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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математика» 

5-6 классы 



5 класс 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

7)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

8)формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

9)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

10)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

11)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

12)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты обучения: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

10)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

11)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

12)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

13)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

14)умение 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. 

 

Предметные результаты обучения: 

Натуральные числа .Дроби. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различными способами представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятием процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 
требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик 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 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 



приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Ученик научится: 

 использовать буквы для записи общих утверждений( например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении ), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

Ученик получит возможность : 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнения, 
буквенное выражение по условию задачи; 

Описательная статистика. 

Ученик научится: 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой 

диаграммы. 

Ученик получит возможность : 

 понять , что одну и ту же информацию можно представить в разной форме ( в виде 

таблицы или диаграммы ), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

распознавать развертку куба, параллелепипеда; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, 
строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификации углов; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов. 

Ученик получит возможность научиться : 

 исследовать и описывать свойства геометрические фигуры ( плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку 

и др.; 

 

2. 

3. 



4. Содержание учебного предмета 

 

1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами 

 

4. Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 

сведения об единице измерения. 

 

5. Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби.   Сложение   и   вычитание   дробей   с   одинаковыми 

знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 



9. Множества 

Понятие множества. Общая часть множеств. Объединение множеств. Верно или неверно. 

10. Повторение 

 

3. Тематическое планирование 5 

часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ - 14 

 

 

№ Модуль (глава) Количество 

часов 

В том числе, 

контрольных 

работ 

1 Повторение 3  

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

5 Площади и объемы 12 1 

6 Обыкновенные дроби 23 2 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 1 

8 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

9 Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

10 Множества 6  

11. Итоговое повторение 7 1 

 ИТОГО 170 14 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по математике Виленкина Н. Я. для учащихся 5 классов 



6 класс 

1.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Делимость чисел 

Ученик научится: 
- формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости. - находить наименьшее общее кратное и наибольший общий 

делитель. 

Ученик получит возможность: 

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

классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 3 и 

т.п.) 



Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Ученик научиться: 
- сокращать дроби, - приводить дроби к общему знаменателю, - сравнивать дроби; - 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. 

Ученик получит возможность: 

- проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Ученик научиться: 
- умножать и делить дроби. 

Ученик получит возможность: 

- решать основные задачи на дроби (нахождение дроби от числа; нахождение числа по его 

дроби). 

 

Отношения и пропорции 

Ученик научиться: 
-формулировать определение пропорции, основное свойство пропорции; - формулировать 

понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин 

Ученик получит возможность: 

-решать задачи с помощью пропорции; - использовать формулы длины окружности и 

площади круга, шара. 

 

Положительные и отрицательные числа 

 

Ученик научиться: 

- изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные числа. 

Ученик получит возможность: 

- приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш – проигрыш, выше – ниже уровня моря и т. 

п.) 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Ученик научиться: 
- складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Ученик научиться: - умножать и делить положительные и отрицательные числа; 
- формулировать определение рационального числа 

 

Решение уравнений 

Ученик научиться: 
-производить простейшие преобразования выражений -раскрытие скобок; - приводить 

подобные слагаемые; 

Ученик получит возможность: 

- составлять уравнения по условию задач; - решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

 

Координаты на плоскости 

Ученик научиться: 



- строить перпендикуляр к прямой и параллельные прямые с помощью угольника и 

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

- определять координаты точек; 

Ученик получит возможность: 

-извлекать информацию из диаграмм; 

- сравнивать величины. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Делимость чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание чисел с разными знаменателями. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение части 

числа и числа по его части. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

4. Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб, Длина окружности. Площадь круга. Шар 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты точки. 

Сравнение чисел. Изменение величин. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия 

модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

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

Сложение положительных и отрицательных чисел; вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Свойства арифметических действий. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 

положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Периодическая дробь. Свойства действий с рациональными числами. 



Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

8. Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. Уравнение. 

Корень уравнения. Решение линейных уравнений. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты  

точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Повторение. Решение задач 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 



3. Тематическое планирование 5 

часов в неделю, всего 170 часов. 

Контрольных работ - 15 

 

 

№ Модуль (глава) Количество 

часов 

В том числе, 

контрольных 

работ 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

31 3 

4 Отношения и пропорции 18 2 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 1 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Повторение. Решение задач 15 1 

 ИТОГО 170 15 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по математике Виленкина Н. Я. для учащихся 6 классов 
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