
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов (базовый уровень), составлена с 

учетом следующих нормативно-методических документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

– Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Тамбова; 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования на основе ав-

торской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина 

«Математика. 5-6 классы». (Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 классы». - М.: 

Просвещение, 2018 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

            Программа адресована учащимся 5-6 классов. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование предметных умений и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению опре-

делѐнных в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки ум-

ственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся из-

лагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают навыки чѐтко-

го, аккуратного и грамотного выполнения математических записей 

Планируется использование ведущих технологий, обеспечивающих эффективную 

работу учителя и ученика. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

  овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует 

знаний математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в 

классах общеобразовательных школ; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся. 

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей лично-

сти каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, выявле-

ние пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в ак-

тивную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного от-

ношения к учебе. 

Задачи обучения: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и нематематиче-

ских задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 



 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятно-

стный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, про-

водить несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средст-

вах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Особенности программы для детей с ОВЗ следующие: 

 в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений; 

 проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения 

для детей с ОВЗ; 

 реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала пе-

ред основными темами; 

 предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса; 

пересмотрены требования к математической подготовке учащихся. 

 

Общая характеристика курса математики в 5-6 классах 

 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержа-

тельные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная гео-

метрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии.  При этом первая линия – «Множества» - служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая – «Математика в историческом развитии» -  способствует созданию общекультур-

ного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычис-

лительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необхо-

димых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математиче-

ском языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифме-

тических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащих-

ся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образо-

вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходи-

мо, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. 



При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современ-

ной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение математики в 5—6 клас-

сах основной школы отводится 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 

170 уроков.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса ма-

тематики в 5-6 классах 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

личностные: 

- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объ-

ектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж-

дения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Курс 
Количество часов в неде-

лю 

Количество часов в 

год 

Математика 5 класс 5 170 

Математика 6 класс 5 170 

ИТОГО 340 



- развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- первоначального представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники; 

- развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в ок-

ружающей жизни; 

- умения находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходи-

мости их проверки; 

- понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в со-

ответствии с предложенным алгоритмом; 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем; 

- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

предметные: 

-  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, много-

гранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), умения выполнять арифметические преоб-

разования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- умения пользоваться изученными математическими формулами; 

- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Основное содержание программы 

 

Арифметика. Дроби. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифме-

тические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основ-

ное свойство пропорции. Проценты: нахождение процентов от величины по еѐ процентам; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способа-

ми. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изо-

бражение чисел точкам координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональ-



ных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметиче-

ских действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы из-

мерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей ме-

жду величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. Использование букв для обозначения чисел; для записи 

свойств арифметических действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов ариф-

метических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по еѐ коор-

динатам, определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика, вероятность. Комбинаторика. Множества. Пред-

ставление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Дос-

товерное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач пе-

ребором вариантов. Множества, элемент множества. Пустое множество. Подмножество, 

объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью кругов Эйлера – Венна. 

Наглядная геометрия. Наглядное представление о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение про-

странственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Центральная, осевая и зеркаль-

ная симметрия. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: недостаточность рациональных чисел для 

исторических измерений, иррациональные числа. Открытие десятичных дробей. Десятич-

ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л.Магницкий. Л. Эйлер. 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Год обучения - первый 

класс- 5 

всего часов – 170           

контрольные работы – 8  

  

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 
Виды деятельности 

Раздел I. Натуральные числа и нуль 39 Описывать свойства натурального ряда. Читать и  записывать  

натуральные  числа,  сравнивать и упорядочивать их. Выпол-

нять вычисления с натуральными  числами;  вычислять  зна-

чения  степеней. Формулировать законы арифметических 

действий,  записывать  их  с  помощью  букв, пре 

образовывать на их основе числовые выражения,  применять  

их  для  рационализации   вычислений.  Анализировать  и  ос-

мысливать  текст задачи,  переформулировать  условие, из-

влекать 

необходимую информацию,   моделировать   условие с помо-

щью реальных предметов, схем, рисунков; строить логиче-

скую цепочку рассуждений;  критически  оценивать  получен-

ный ответ, осуществлять  самоконтроль,  проверяя  ответ на 

соответствие условию. Уметь решать задачи на 

понимание  отношений  «больше  на...», «меньше на...», 

«больше в...», «меньше в...», а также пони- 

мание стандартных ситуаций, в которых используются слова 

«всего», «осталось» и тп.; Типовые задачи «на части», на на-

хождение двух чисел по их сумме и разности  

1.1.   Тема 1. Как возникло слово математика 1 

1.2.  Тема 2. Ряд натуральных чисел 1 

1.3.  Тема 3. Десятичная система записи натуральных 

чисел 

2 

1.4.  Тема 4. Сравнение натуральных чисел 2 

1.5.  Тема 5. Сложение. Законы сложения 2 

1.6.  Тема 6. Вычитание 2 

1.7.  Тема 7. Умножение. Законы умножения 2 

1.8.  Тема 8. Распределительный закон 3 

1.9.  Тема 9. Сложение и вычитание столбиком 2 

1.10.  Контрольная работа №1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

1 

1.11.  Тема 10. Умножение чисел столбиком 2 

1.12.  Тема 11. Степень с натуральным показателем 2 

1.13.  Тема 12. Деление нацело 3 

1.14.  Тема 13. Решение текстовых задач 2 

1.15.  Тема 14. Задачи «на части» 3 

1.16.  Тема 15. Деление с остатком 2 



1.17.  Тема 16. Числовые выражения 2 

1.18.   Контрольная работа №2 

Умножение и деление натуральных чисел 

1 

1.19.  Тема 17. Задачи на нахождение двух чисел по их 

сумме и разности  

3 

1.20.  Занимательные задачи 1 

Раздел II.  Измерение величин 35 Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и цир-

куля. Выражать одни единицы измерения длин отрезков через 

другие. 

Представлять натуральные числа на координатном  луче.  

Распознавать  на  чертежах, рисунках, в   окружающем   мире   

геометрические  фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов геометри-

ческих  фигур  в  окружающем  мире. Изображать геометри-

ческие  фигуры  и  их  конфигурации  от руки и с использова-

нием чертѐжных инструментов. Измерять с помощью транс-

портира и сравнивать  величины  углов.  Строить  углы задан-

ной величины с  помощью  транспортира.  Выражать одни  

единицы  измерения  углов   через   другие. 

Вычислять  площади  квадратов  и прямоугольников,  объѐмы  

куба  и  прямоугольного параллелепипеда,   используя   соот-

ветствующие формулы. 

Выражать   одни   единицы   измерения площади, объѐма, 

массы, времени  через другие.  Решать задачи на движение, на 

движение по реке 

2.1.  Тема 1. Прямая. Луч. Отрезок. 2 

2.2.  Тема 2. Измерение отрезков 2 

2.3.  Тема 3. Метрические единицы длины 2 

2.4.  Тема 4. Представление натуральных чисел на ко-

ординатном луче 

2 

2.5.  Контрольная работа №3 Прямая. Отрезок. Измере-

ние отрезков 

1 

2.6.  Тема 5. Окружность и круг. Сфера и шар 3 

2.7.  Тема 6. Углы. Измерение углов 3 

2.8.  Тема 7. Треугольник 2 

2.9.  Тема 8. Прямоугольник. Квадрат. 2 

2.10.  Тема 9. Площадь прямоугольника. Единицы пло-

щади 

2 

2.11.  Тема 10. Прямоугольный параллелепипед 2 

2.12.  Тема 11. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема 

2 

2.13.  Тема 12. Единицы массы 2 

2.14.  Контрольная работа №4. Углы. Измерение углов. 

Треугольник. Прямоугольник. Прямоугольный па-

раллелепипед 

1 

2.15.  Тема 13. Единицы времени 2 

2.16.  Тема 14. Задачи на движение 3 

2.17.  Занимательные задачи к главе 2 



Раздел III.  Делимость натуральных чисел 23 Знать: Понятия: простые и составные числа, делители нату-

рального числа; наибольший общий делитель; взаимно про-

стые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее общее 

кратное, симметрия относительно прямой, ось симметрии. 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; 

правила делимости суммы и разности чисел. 

Уметь: Использовать: свойства и признаки делимости при до-

казательстве делимости натуральных чисел и числовых выра-

жений. 

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации 

вычислений: правилами делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий 

делитель, кратные числа, наименьшее общее кратное; являет-

ся число простым или составным 

3.1.  Тема 1. Свойства делимости 2 

3.2.  Тема 2. Признаки делимости 3 

3.3.  Тема 3. Простые и составные числа 2 

3.4.  Тема 4. Делители натурального числа 3 

3.5.  Тема 5. Наибольший общий делитель 5 

3.6.  Тема 6. Наименьшее общее кратное 5 

3.7.  Контрольная работа №5 

Свойства и признаки делимости. НОД, НОК 

1 

3.8.  Занимательные задачи к главе 3 2 

 Раздел IV. Обыкновенные дроби 70 Знать:  

что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; 

правильная дробь меньше единицы, неправильная дробь 

больше единицы, делить на ноль нельзя; операция деления 

обратная умножению; смешанная дробь это другая запись не-

правильной дроби, порядок выполнения действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, ра-

циональное число, равные дроби, правильная и неправильная 

дробь, несократимая дробь, сократимая дробь, общий знаме-

натель, дополнительный множитель, обратная дробь, взаимно 

обратные дроби, производительности, смешанной дроби, це-

лой и дробной частей смешанной дроби , симметрия относи-

тельно плоскости. 

Уметь:  

сокращать дроби, записывать дробь равную данной, прово-

дить дроби к общему знаменателю, сравнивать дроби всех ви-

дов, приводить дроби к общему знаменателю, выполнять все 

арифметические действия с дробями всех видов, превращать 

правильную дробь в неправильную, выделять целую часть у 

4.1.  Тема 1. Доли и дроби (вводный урок) 1 

4.2.  Тема 2. Понятие дроби 2 

4.3.  Тема 3. Равенство дробей 3 

4.4.  Тема 4. Нахождение части числа и числа по его 

части 

4 

4.5.  Тема 5. Приведение дробей к общему знаменателю 5 

4.6.  Тема 6. Сравнение дробей 3 

4.7.  Тема 7. Сложение дробей 3 

4.8.  Тема 8. Законы сложения 3 

4.9.  Тема 9. Вычитание дробей 3 

4.10.  Контрольная работа №6 

Понятие дроби. Сложение и вычитание дробей 

1 

4.11.  Тема 10. Умножение дробей 5 

4.12.  Тема 11. Законы умножения 3 

4.13.  Тема 12. Деление дробей 6 

4.14.  Тема 13. Задачи на совместную работу 3 



4.15.  Тема 14. Понятие смешанной дроби 3 неправильной дроби, различать фигуры симметричные отно-

сительно плоскости. 

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по 

его части, на совместную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сло-

жения, умножения, распределительный закон, 

изображать: дроби всех видов на координатном луче. 

 

4.16.  Тема 15. Сложение смешанных дробей 3 

4.17.  Тема 16. Вычитание смешанных дробей 3 

4.18.  Тема 17. Умножение  и деление смешанных дробей 6 

4.19.  Контрольная работа №7. Сложение, вычитание, 

умножение  и деление смешанных дробей 

1 

4.20.  Тема 18. Площадь прямоугольника 1 

4.21.  Тема 19. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

4.22.  Тема 20. Представление дроби на координатном 

луче 

3 

4.23.  Занимательные задачи к главе 4 2 

4.24.  Задачи на движение по реке 2 

Итоговое повторение 3 Знать: как использовать математические формулы; примеры 

их применения для решения математических задач 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические дейст-

вия над числами, находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; находить значения число-

вых выражений; решать текстовые задачи, данные в которых 

выражены обыкновенными дробями. использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

5.1.  Повторение «Натуральные числа» 1 

5.2.  Итоговая контрольная работа №8 1 

5.3.  Повторение «Натуральные числа» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Год обучения - второй 

класс- 6 

всего часов – 170           

контрольные работы – 9 

  

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 
Виды деятельности 

Раздел I. Отношения, пропорции, проценты 26 Основная цель – сформировать у учащихся понятие пропор-

ции и процента, научить их решать задачи на деление числа в 

данном отношении, на прямую и обратную пропорциональ-

ность, на проценты. 

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи 

на дроби, показывается их решение с помощью пропорций. 

После изучения десятичных дробей появится еще один способ 

решения задач на проценты, связанный с умножением и деле-

нием на десятичную дробь. 

В ознакомительном порядке рассматриваются темы «Задачи 

на перебор всех возможных вариантов» и «Вероятность собы-

тия». 

1.1.  Тема 1. Отношения чисел и величин 2 

1.2.  Тема 2. Масштаб 2 

1.3.  Тема 3. Деление числа в данном отношении 3 

1.4.  Тема 4. Пропорции 3 

1.5.  Тема 5. Прямая и обратная пропорциональность 4 

1.6.  Контрольная работа №1. Отношения и пропорции 1 

1.7.  Тема 6. Понятие о проценте 3 

1.8.  Тема 7. Задачи на проценты 3 

1.9.  Тема 8. Круговые диаграммы 2 

1.10.  Занимательные задачи 2 

1.11.  Контрольная работа №2. Проценты и круговые 

диаграммы 

1 

 

 
Раздел II. Целые числа 34 Основная цель – сформировать у учащихся представление об 

отрицательных числах, навыки арифметических действий с 

целыми числами. 

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними 

первоначально происходит на множестве целых чисел. Это 

позволяет сконцентрировать внимание учащихся на опреде-

ление знака результата и выборе действий с модулями, а сами 

вычисления с модулями целых чисел – натуральными числа-

ми – к этому времени уже хорошо усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чи-

сел проводится на характерных числовых примерах с опорой 

2.1.  Тема 1. Отрицательные целые числа 2 

2.2.  Тема 2. Противоположные числа. Модуль  числа 2 

2.3. Т Тема 3. Сравнение целых чисел 2 

2.4.  Тема 4. Сложение целых чисел 5 

2.5.  Тема 5. Законы сложения целых чисел 2 

2.6.  Тема 6. Разность целых чисел 4 

2.7.  Тема 7. Произведение целых чисел 3 

2.8.  Тема 8. Частное целых чисел 3 



2.9.  Тема 9. Распределительный закон 2 на соответствующие законы для натуральных чисел. Заклю-

чительный этап изучения темы – изображение целых чисел 

точками на координатной прямой. 
2.10.  Тема 10. Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 

2.11.  Тема 11. Действия с суммами нескольких слагае-

мых 

2 

2.12.  Тема 12. Представление целых чисел на коорди-

натной оси 

2 

2.13.  Контрольная работа №3. Действия с целыми чис-

лами 

1 

2.14.  Занимательные задачи 2 

 Раздел III. Рациональные числа 38 Основная цель – добиться осознанного владения арифметиче-

скими действиями с рациональными числами, научиться ре-

шению уравнений и применению уравнений для решения за-

дач. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется 

действиям с рациональными числами. На втором этапе изуче-

ния отрицательных чисел соединяются сформированные ра-

нее умения: определять знак результата и действовать с дро-

бями. В то же время учащиеся должны понимать, что любое 

действие с рациональными числами можно свести к несколь-

ким действиям с целыми числами. Доказательство законов 

сложения и умножения для рациональных чисел проводится 

на характерных числовых примерах с опорой на соответст-

вующие законы для целых чисел. 

Существенную роль в этой теме играет изображение чисел на 

координатной прямой. 

Учащиеся осваивают новый прием решения задач – с помо-

щью уравнений. 

3.1.  Тема 1. Отрицательные дроби 2 

3.2.  Тема 2. Рациональные числа 2 

3.3.  Тема 3. Сравнение рациональных чисел 3 

3.4.  Тема 4. Сложение и вычитание дробей 5 

3.5.  Тема 5. Умножение и деление дробей 4 

3.6.  Тема 6. Законы сложения и умножения 2 

3.7.  Контрольная работа № 4. Действия с обыкновен-

ными дробями 

1 

3.8.  Тема 7. Смешанные дроби произвольного знака 5 

3.9.  Тема 8. Изображение рациональных чисел на ко-

ординатной оси 

3 

3.10. Т Тема 9. Уравнения 4 

3.11.  Тема 10. Решение задач с помощью уравнений 4 

3.12.  Контрольная работа № 5. Смешанные дроби  1 

3.13. З Занимательные задачи 2 

 Раздел IV. Десятичные дроби 34 Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, вырабо-

тать прочные навыки выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями, сформировать навыки приближенных 

вычислений. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с 

4.1.  Тема 1. Понятие положительной десятичной дроби 2 

4.2.  Тема 2. Сравнение положительных десятичных 

дробей 

2 

4.3.  Тема 3. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 



4.4.  Тема 4. Перенос запятой в положительной деся-

тичной дроби 

2 опорой на уже известные теоретические сведения – сначала 

для положительных, потом для десятичных дробей любого 

знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма 

записи уже изученных рациональных чисел. Важно обратить 

внимание учащихся на схоженность правил действий над де-

сятичными дробями и над натуральными числами. 

В этой теме показываются новые приемы решения основных 

задач на проценты, сводящиеся к умножению и делению на 

десятичную дробь, а также способы решения сложных задач 

на проценты. 

4.5.  Тема 5. Умножение положительных десятичных 

дробей 

4 

4.6.  Тема 6. Деление положительных десятичных дро-

бей 

4 

4.7.  Контрольная работа №6. Действия с десятичными 

дробями 

1 

4.8.  Тема 7. Десятичные дроби и проценты 4 

4.9.  Тема 8. Десятичные дроби произвольного знака 2 

4.10.  Тема 9. Приближение десятичных дробей 3 

4.11.  Тема 10. Приближение суммы, разности, произве-

дения и частного двух чисел 

3 

4.12.  Контрольная работа №7. Приближение десятичных 

дробей 

1 

4.13.  Занимательные задачи 2 

 Раздел V. Обыкновенные и десятичные дроби 24 Основная цель – познакомить учащихся с периодическими и 

непериодическими десятичными дробями (действительными 

числами), научить их приближенным вычислениям с ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5 – 6 

классов устанавливается связь между обыкновенными и деся-

тичными дробями. Показывается, что несократимые дроби, 

знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 

2 и 5, и только они, записываются в виде конечных десятич-

ных дробей, остальные в виде бесконечных периодических 

десятичных дробей. Делается вывод, что любое рациональное 

число можно записать в виде периодической десятичной дро-

би. Затем приводятся примеры бесконечных непериодических 

десятичных дробей, которые и называют иррациональными 

числами. Рациональные и иррациональные числа – это дейст-

вительные числа. 

5.1.  Тема 1. Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 

2 

5.2.  Тема 2. Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

2 

5.3.  Тема 3. Непериодические бесконечные десятичные 

дроби 

2 

5.4.  Тема 4. Длина отрезка 3 

5.5.  Тема 5. Длина окружности. Площадь круга 3 

5.6.  Тема 6. Координатная ось 3 

5.7.  Тема 7. Декартова система координат на плоскости 3 

5.8.  Тема 8. Столбчатые диаграммы и графики  3 

5.9.  Контрольная работа №8. Декартова система коор-

динат 

1 

5.10.  Занимательные задачи 2  



Итоговое повторение 14  

 

 

 

 

6.1.  Повторение по теме: «Действия с рациональными 

числами» 

3 

6.2.  Повторение по теме: «Отношения. Пропорции» 3 

6.3.  Повторение по теме: «Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости» 

2 

6.4.  Повторение по теме: «Действия с обыкновенными 

и десятичными дробями» 

2 

6.5.  Итоговая контрольная работа 1 

6.6.  Повторение по теме: «Уравнения» 3 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

УМК:  

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просве-

щение, 2015, 

2. Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические материалы по математике для 5 класса. 

– М.: Просвещение, - 6-е изд. 2015. 

3. Математика. 6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2016. 

4. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Про-

свещение, 2016. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф 

Зарапина - М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2015. 

4. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для уча-

щихся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение,2014. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер (ноутбук) учителя 

2. Проектор 

3. Демонстрационный экран 

4. Компьютерный класс  

 

Планируемые результаты изучения курса математики 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать натуральные числа и обыкновенные дроби; 

5) выполнять вычисления с натуральными числами и обыкновенными дробями, со-

четая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

6) выполнять несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

2)  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

- использовать начальные представления о множестве натуральных чисел; 

Ученик получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах; о роли вычислений в чело-

веческой практике; 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 



приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи при-

ближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 


