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Рабочая программа линии  УМК «Математика – Сферы» (5-6 классы), авторы:  

Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 2014, составлена на основе основной 

образовательной программы школы,  

Федерального государственного стандарта общего образования, Фундаментального 

ядра содержания образования, Примерной программы по математике. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующихрезультатов: 

1) в направлении личностного развития: 

 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере чело-

веческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математи-

ческих объектов, задач, решений, рассуждений; 
 

2) в метапредметном направлении: 
 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- Умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 
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- Умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации,        интерпретации, аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач исследовательского характера; 
 

3) 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; 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики; 

- Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- Овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

- Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
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решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

- Умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений 

(аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функ-

циональным языком и символикой, умение на основе функ-

ционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений. 
 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно 

системно представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что 

продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в 

соответствии с линиями  развития  средствами предмета.  

Предметными результатамиизучения предмета «Математика» являются 

следующие умения: 

5-й класс 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 
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- функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия 

со скобками и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 

элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трѐх 

высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых 

и круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

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

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства.   

 

6-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; 

свойствах операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 
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- находить приближѐнные значения величин с недостатком и 

избытком; 

- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового 

выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по 

известному количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать 

свойства операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур; 

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

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения 

и описания которого используются математические средства.   
 

 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 
 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

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

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

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

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться 

по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученныхрезультатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР– Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 
 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
 

– 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;  
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– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

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

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

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первой ступени навыки работыс информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования,учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

 

 

 



10 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения. 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
 

 Математика. 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса  

Уравнения 

Выпускник научится: 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

•  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
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• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- 

мов, трапеций,; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 

 2. Содержание учебного предмета   
Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика,геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего 

образования включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения.  

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 
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рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Данная  программа по математике для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 6-й класс 

общеобразовательной школы.  

 

МАТЕМАТИКА  5 класс  

Натуральные числа  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби  
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и 

целого по его части в два приема. 

Текстовые задачи  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки  
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты  

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых). 

Координаты  
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии  
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой 

угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 
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Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин  
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Элементы комбинаторики  
Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, 

дерево вариантов. 

 

 

МАТЕМАТИКА  6 класс  

 

Арифметика. 

Десятичная дробь  

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа  

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

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Числовые выражения. Порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по еѐ проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношения. Выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа  

Делимость натуральных чисел. 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. 

Дроби 

Арифметические действия с дробями (применяя НОК). Нахождение части 

от целого и целого по его части в один приѐм. 

Начальные сведения курса алгебры. 

Алгебраические выражения. Уравнения 



16 

 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений. Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых 

из одной части уравнения в другую. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений 

методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие случаи). 

 Координаты 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки, интервал, 

отрезок, луч. Формула расстояния между точками на координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии.  

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости 
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и 

круг. Число П. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления 

о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объѐма шара. 

Элементы теории вероятностей. Первые представления о вероятности 

Число всевозможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчѐт вероятности события в простейших 

случаях. 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

Математика 5 класс – 170часов 

1 Глава I. Натуральные числа  46 

2 Глава II. Обыкновенные дроби 35 

3 Глава III. Геометрические фигуры 23 

4 Глава IV. Десятичные дроби.   40 

5 Глава V. Геометрические тела 11 

6 Глава VI. Введение в вероятность 5 

7 Повторение 10 
   

Математика 6 класс – 170часов 

8 Глава I. Положительные и отрицательные числа.   63 

9 Глава II. Преобразование буквенных выражений.  37 

10 Глава III. Делимость натуральных чисел.  32 

11 Глава IV. Математика вокруг нас.  29 

12 Повторение. 9 
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