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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Математика»  для 5-9 классов составлена на основе: 

      *     ФГОС ООО (Приказ МОН РФ №1897 от 17.12.2010 г.), Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 

 Фундаментального ядра содержания общего образования (предмет  

«Математика») /Под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. 

 ОП ООО МКОУСОШ № 7 с. Снегуровка 

 Примерной программы ФГОС  ООО по предмету «Математика» (Примерная 

ООП ООО (из реестра), протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

 Приказ МОН РФ №1577 от 31.12.2015 г. изменения-ФГОС_ООО_РПАОП 

 Письмо МИН РФ №08-334 от 03.03.2016 г.  О внесении изменений в 

федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Рабочая программаи ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.5 класс / Под ред. 

Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, с 2014 г. 

2. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.6 класс / Под ред. 

Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, с 2016 г. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи: 

· сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

· предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников 

и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

· обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
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· обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

· сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

· выявить и развить математические и творческие способности; 

· развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

· учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

· дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

· учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

· продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

· развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

Предмет математика в соответствии с требованиями ФГОС входит в предметную 

область «Математика» 

Учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й 

классы. Общее количество уроков в неделю 5–6 класс – по 5 часов; в году 5-6 класс – по 170 

часов.  

·  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:   

у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контр - примеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 

˗  здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими  в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные  результаты: 

 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

˗  
Предметные результаты 

Логика и множества 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

                                                             
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
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Содержание курса математики в 5 классе 

 

Арифметика 

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; 

· применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

· оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

· понимать и использовать различные способы представления дробных чисел;  

· решать текстовые задачи арифметическим способом; 

· применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска 

недостающих. 

Ученик получит возможность: 

· проводить несложные доказательные рассуждения; 

· исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

· применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

· распознавать различные виды чисел: натуральное, дробное; правильно употреблять 

и использовать термины и символы, связанные с рациональными числами; 

· отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

· сравнивать рациональные числа; 

Ученик получит возможность: 

· выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при необходимости 

калькулятор;  

· использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

· контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

· округлять натуральные числа; 

· работать с единицами измерения величин; 

· интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность: 

● использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Уравнения 

Ученик научится: 

· осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

Ученик получит возможность: 

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

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом;  

Вероятность и статистика 

Описательная статистика 
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Ученик научится: 

· работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 

Ученик получит возможность: 

· 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. 

Геометрия 

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 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. 

Ученик получит возможность: 

· 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. 

 

                                  Содержание курса математики в 6 классе 

 

Арифметика 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 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 и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 
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 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность:  

 проводить несложные доказательные рассуждения;  

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на 

основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать 

термины и символы, связанные с рациональными числами;  

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применяя при необходимости  калькулятор; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления;  

 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: 

● использовать в ходе решения задач представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Алгебра 

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»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки 

по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Ученик получит возможность: 

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

том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

соответствующее уравнение; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 
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Ученик получит возможность:  

 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. 

Геометрия 

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 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: симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две 

фигуры, симметричные относительно точки;  

 применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Ученик получит возможность: 

 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. 

  

 

Содержание программы 5 класс 

Линии - 8 ч. 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. 

Окружность. 

Натуральные числа - 13 ч. 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение 

натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. Решение 

комбинаторных задач. 

Действия с натуральными числами - 22 ч. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. 

Степень числа. Задачи на движение. 

Использование свойств действий при вычислениях - 12 ч. 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. 

Задачи на уравнение.  
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Углы и многоугольники–5  ч. 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

Делимость чисел - 17 ч. 

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

делимости. Деление с остатком. 

Треугольники и четырехугольники - 6 ч. 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника.  

Дроби - 18 ч. 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби.  

Действия с дробями - 34 ч. 

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание 

смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого 

по его части. Задачи на совместную работу. 

Многогранники - 10 ч.  

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. 

Пирамида. 

Таблицы и диаграммы - 5 ч. 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. 

Повторение - 25 ч. 

 

                                              Содержание программы 6 класс 

1.Обыкновенные дроби (20 часов) 

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

Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов) 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

3. Десятичные дроби (9 часов) 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной 

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

4. Действия с десятичными дробями (31 час) 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение 

арифметических задач. Округление десятичных дробей.  

5. Окружность (8 часов) 

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

Построение треугольника. 

6. Отношения и  проценты (15 часов) 

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

7. Симметрия (8 часов) 

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

Центральная симметрия, Плоскость симметрии. 

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. 

9. Целые числа (14 часов) 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами.  

10. Комбинаторика. Случайные события (8 часов) 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. 

Эксперименты со случайными исходами.  

11. Рациональные числа (16 часов) 
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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. 

12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. 

Призма 

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

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 

 

Разбивка часов. 

 
№ Раздел курса По рабочей 

программе 

( кол-во часов) 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 83 64 19 

2 Площади и объёмы 12 12  

3 Обыкновенные дроби 76 52 24 

4 Десятичные дроби 39  39 

5 Рациональные числа 51  51 

6 Отношения и пропорции 18  18 

7 Инструменты для измерений и 

вычислений 

17 17  

8 Координаты на плоскости 13  13 

9 Решение задач. Итоговое 

повторение 

31 25 5 

 Итого 340 170 170 

 

Тематическое планирование математики 5 класс. 

 

Тематическое планирование математики 6 класс. 

 

 

№ Раздел программы (темы) Количество часов Контрольн

№ Раздел программы (темы) Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 8 1 

2 Линии 8  

3 Натуральные числа 13 1 

4 Действия с натуральными числами 22 1 

5          Использование свойств действий при 

вычислениях 

12 1 

6 Углы и многоугольники 5  

7 Делимость чисел 17 1 

8  Треугольники и четырёхугольники 6  

9 Дроби 18 1 

10 Действия с дробями 34 2 

11 Многогранники. Таблицы и диаграммы 15  

12          Итоговое повторение курса математики 12 1 

 Итого 170 9 
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ые работы 

1 Обыкновенные дроби 20 1 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 6  

3 Десятичные дроби 9 1 

4 Действия с десятичными дробями 31 1 

5 Окружность 8  

6 Отношения и проценты 15 1 

7 Симметрия 8  

8 Выражения, формулы, уравнения/ Буквы и 

формулы 
15 

1 

9 Целые числа 14 1 

10 Комбинаторика. Случайные события 8  

11 Рациональные числа 16 1 

12 Многоугольники и многогранники 10  

13 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 10 1 

 Итого 170 8 
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