
 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Левушка» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету 

«Математика» 

для 5-6 классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель математики 

ЧОУ «СОШ «Левушка» 

 

Купрацевич Г. Г.  

                                                                                                                                                                           

 

г. Магнитогорск 

 



 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мтематика» 
(УМК «Математика» авторов Г. В. Дорофеева, Л. Г. Петерсон) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5-6 классах 

 Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначальное представление о математической науке как сфере 

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

цивилизации; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
 Метапредметные результаты: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6. развитие способности 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 разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
7. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 



 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
8. первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
9. развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 
11. умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 
12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание 

необходимости их проверки; 
13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
 

 Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 

пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 
3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 
4) умение пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знание основных способов представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

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

непосредственному применению известных алгоритмов 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

5 класс 

Арифметика 



 

Натуральные числа 

Учащийся научится: 

• использовать делимость натуральных чисел для решения практических 

задач; 

• находить делители и кратные натуральных чисел; 

• применять признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. д., на 2 и на 5, на 3 

и на 9, на 4 и на 25 для решения практических задач; 

• применять определения простого и составного числа для решения 

практических задач; 

• применять таблицы простых чисел; 

• применять определение степени числа для нахождения степеней; 

• находить значение числового выражения, содержащего степени чисел; 

• раскладывать числа на простые множители; 

• записывать число в виде произведения своих простых делителей; находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и нескольких 

чисел разными способами; 

• использовать взаимосвязь наибольшего общего делителя, наименьшего 

общего кратного и произведения чисел для решения практических задач; 

• использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации 

нахождения НОД и НОК взаимно простых чисел. 

Дроби 

Учащийся научится: 

• применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное число и 

смешанного числа в неправильную дробь; 

• складывать и вычитать смешанные числа; 

• применять основное свойство дробей для сокращения дробей разными 

способами и приведение дробей к общему знаменателю; 

• сравнивать дроби разными способами; 

• выполнять все арифметические действия с обыкновенными дробями; решать 

задачи на дроби и проценты; 

• переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби и обратно; применять 

критерии возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную дробь; 

• сравнивать десятичные дроби; 

• выполнять все действия с десятичными дробями; округлять десятичные 

дроби и натуральные числа; 

• выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью; 

• выполнять совместные вычисления с обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• переводить обыкновенные дроби в конечную или бесконечную десятичную 

дробь; 

• выполнять приближения бесконечной десятичной дроби; 

• округлять бесконечные десятичные дроби. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 



 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оце-

нивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

• решать составные задачи в 2-5 действий с натуральными, дробными и 

смешанными числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное 

сравнение, равномерные процессы; 

• решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

• решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, расстояния 

между движущимися объектами в заданный момент времени, времени до 

встречи; 

• решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

• анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6-8 действий на 

все изученные действия с числами; 

• решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников; 

• решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

• находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

• непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

• измерять величину углов различными мерками; 

• измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

• находить сумму и разность углов; 

• строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

• распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 



 

построения с помощью транспортира; 

• при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических 

измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы 

(свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треуголь-

ника, четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и вписанных 

углов и др.); 

• делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

• использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объема, массы, времени в вычислениях; 

• преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

• пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать 

и выполнять арифметические действия с ними; 

• читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые 

диаграммы; 

• читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и 

прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с другими 

объектами; время, место, продолжительность и количество остановок; 

• придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

• использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный 

луч, строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

• наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между 

переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул; 

• использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отста-

ванием; 

• кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий; 

• определять по графику движения скорости объектов; 

• самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• читать, записывать, составлять и преобразовывать целые и дробные 

выражения; 



 

• записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное свойства и 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания, частные случаи действий с 0 и 1, 

использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

• распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей; 

• решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими 

действиями, комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

• использовать основные приемы решения уравнений: преобразования, метод 

проб и ошибок, метод перебора; 

• записывать решение уравнений с помощью знака равносильности (»); 

• читать и записывать с помощью знаков «>», «<», строгие, нестрогие, 

двойные неравенства; 

• решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча и мысленно записывать множества их 

решений, используя теоретико-множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

- определять множество корней нестандартных уравнений; 

- упрощать буквенные выражения; 

• использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, 

двойных неравенств с помощью знаков >, <, знак приближенного равенства, 

обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы, графики движения; 

• определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 

«каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 5 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• строить утверждения, используя знак равносильности; 

• проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

• определять равносильность утверждений; 

• определять существенные признаки определения; 

• строить логические цепочки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обосновывать истинность или ложность высказывания общего вида и 

высказывания о существовании; 

• записывать определения на математическом языке; 

• строить определения по рисункам; 

• использовать определения для решения различных заданий; 

• решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 



 

графов, диаграмм Эйлера-Венна; 

• строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 5 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать 

с их помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм 

и графиков; 

• работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль, и важные замечания, проверять понимание текста; 

• выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной 

теме, составлять план поиска информации; отбирать источники информации 

(справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), 

выбирать способы представления информации; 

• выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью 

координат», «Графики движения»; 

• работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 5 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• конспектировать учебный текст; 

• выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 

5 класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; 

 

  



 

6 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

• выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

разными способами: записать все дроби либо в десятичном виде, либо в виде 

обыкновенных дробей; 

• определять тактику вычислений в зависимости от конкретных 

обстоятельств, но так, чтобы решение было по возможности более простым и 

удобным; 

• использовать построенные алгоритмы совместных действий с 

обыкновенными и десятичными дробями при решении задач на дроби и 

проценты; 

• находить отношение величин и чисел; 

• читать и записывать отношения разными способами; 

• находить процентное отношение; 

• доказывать истинность пропорции; 

• записывать и читать пропорции разными способами, используя 

математическую терминологию; 

• применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного 

члена пропорции; 

• преобразовывать пропорции; 

• использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

• находить среднее арифметическое чисел и величин; 

• определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, 

рациональных чисел; 

• изображать числа на координатной прямой; 

• применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и 

неравенства; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять все действия с рациональными числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять различные варианты решения примеров, упрощать 

преобразования, искать оптимальные способы решения «длинных» примеров; 

• применять понятия простого и сложного процентного роста для решения 

задач экономического характера; 

• переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оце-

нивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

• решать задачи на проценты разными способами: по правилам нахождения 

процента от числа, числа по его проценту и процентного отношения чисел; по 

формуле процентов; методом пропорций; 

• решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, 



 

скорость против течения, собственную скорость и скорость течения по скорости 

по течению и скорости против течения; 

• решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

• решать задачи с помощью пропорций; 

• решать задачи на пропорциональное деление; 

• решать задачи методом уравнений; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

• анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

• решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

• решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• строить определения по рисункам геометрических фигур; 

• изображать геометрические фигуры по их определениям; 

• использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для 

простейших построений; 

• проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их 

свойств; 

• проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств 

геометрических фигур; 

• изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой 

бумаге; 

• измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

• находить сумму и разность углов; 

• строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

• распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений; 

• преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: 

относительно прямой, поворотной, переносной. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

• при исследовании свойств правильных многогранников с помощью 

практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы; 

• строить различные орнаменты с помощью различных преобразований; 

• делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и тел 

нельзя распространить на все геометрические фигуры данного типа; 



 

• создавать модели многогранников. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

• использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объема, массы, времени в вычислениях; 

• преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

• преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами 

разного наименования; 

• пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать 

и выполнять арифметические действия с ними; 

• находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и 

куба; 

• находить площадь круга и длину окружности; 

• распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, 

определять место числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и вычитать 

числа с помощью числовой прямой; 

• называть существенные признаки координатной прямой, определять 

координаты принадлежащих ей точек с рациональными координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между ее точками; 

• строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

• строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, 

собственной скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению и 

против течения, использовать построенные формулы для решения задач; 

• распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, 

определять координаты точек координатной плоскости и строить точки по их 

координатам; 

• читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и 

прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с другими 

объектами; время, место, продолжительность и количество остановок; 

• придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

• распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

• задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

• строить графики прямой и обратной пропорциональности; 

• находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент 

пропорциональности; 

• распознавать функциональную зависимость среди данных различных 

зависимостей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную 

прямую, строить формулу расстояния между точками координатной прямой; 

• наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

• определять по формуле а = kс вид зависимости (прямая или обратная 



 

пропорциональность); 

• использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отста-

ванием; 

• кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, 

передавать закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать 

коды; 

• определять по графику движения скорости объектов; 

• самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы; 

• строить графики разных зависимостей по тексту, таблице. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• читать и записывать буквенные выражения; 

• раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать понятие «решить уравнения» при их решении; 

• строить новые способы решения уравнений; 

• решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными 

способами: равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, 

методом перебора; 

• решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с 

помощью числовой прямой и записывать множества их решений, используя 

теоретико-множественную символику; 

• решать задачи методом уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

- определять множество корней нестандартных уравнений; 

- упрощать буквенные выражения; 

• использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся; 

• решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую 

и определение модуля; 

• решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с 

помощью координатной прямой. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; 

• использовать математическую символику при построении утверждений и их 

отрицания, 

• использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке; 

• определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний 

высказываний разного вида; 



 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

• переводить предложения с переменными в истинные или ложные 

утверждения разными способами: заданием значений переменных, с помощью 

кванторов (существования 3, общности V); 

• читать высказывания, содержащие кванторы; 

• записывать высказывания, используя кванторы; 

• строить отрицания утверждений с кванторами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• получить представление о логическом следовании и логическом выводе; 

• строить отрицания следования; 

• строить равносильные утверждения; 

• доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух 

утверждений; 

• решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм Эйлера-Венна; 

• строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 6 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики различных 

зависимостей; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать 

данные таблиц, диаграмм и графиков; 

• работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную 

мысль и важные замечания, проверять понимание текста; 

• выполнять проектные работы по темам: «Из истории рациональных чисел», 

«Из истории геометрии», составлять план поиска информации; отбирать 

источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое про-

странство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

• выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью 

координат на координатной прямой и плоскости», «Графики различных 

зависимостей»; 

• работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 6 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• конспектировать учебный текст; 

• выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 



 

свои собственные задачи по программе 6 класса, стать соавторами «Сборника 

заданий 6 класса», в который включаются лучшие различные задания, при-

думанные учащимися; 

Содержание программы курса 

математики для 5-6 классов 

 

АРИФМЕТИКА 

1. Натуральные числа 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. 

Свойства делимости как отношения. Свойства делимости, связанные с 

арифметическими действиями. Признаки делимости на 10, на 100, на 1000 и т. 

д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25. 

Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых 

чисел и решето Эратосфена. Бесконечность множества простых чисел. 

Степень числа. Простейшие свойства степени. 

Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух и нескольких чисел. Различные способы 

нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. 

Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим общим кратным и 

произведением двух чисел. Взаимно простые числа. 

Деление с остатком. 

Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления. Перевод 

десятичной записи чисел в двоичную и обратно. 

2. Дроби и отношения 

Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби. 

Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. 

Алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное число и смешанного 

числа в неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Условие равенства дробей. Сравнение дробей. Арифметические операции с 

обыкновенными дробями. 

Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от 

числа, выраженной дробью; числа по его части, выраженной дробью; части, 

которую одно число составляет от другого. 

Проценты. Три типа задач на проценты. 

Десятичные дроби. Мотивы изобретения десятичных дробей: 

стандартизация системы измерения величин, аналогия с десятичной системой 

счисления натуральных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичной дроби. Приближение десятичной дроби с 

заданной точностью. 



 

Обыкновенные и десятичные дроби. Перевод десятичной дроби в 

обыкновенную и обыкновенной в десятичную. Критерий возможности 

перевода обыкновенной дроби в десятичную. 

Совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями. 

Перевод обыкновенной дроби в конечную или бесконечную десятичную 

дробь. Десятичные приближения бесконечной десятичной дроби. Округление 

бесконечной десятичной дроби. 

Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением 

«больше (меньше) в ... раз». Процентное отношение. 

Пропорция. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство 

пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Преобразования 

пропорций. 

3. Рациональные числа 

Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная 

прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 

Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля. Сравнение 

рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и 

вычитание чисел и движения по координатной прямой. 

Представления о методе расширения числовых множеств. Взаимосвязь 

между множествами натуральных, целых и рациональных чисел. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование 

целых и дробных выражений. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения. 

Распределительные законы умножения относительно сложения и вычитания. 

Свойства 0 и 1. 

Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. Правило знаков при 

умножении и делении выражений. Раскрытие скобок в произведениях и 

алгебраических суммах. 

Уравнение как предложение с переменными. Область определения 

уравнения. Корень уравнения. 

Основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и 

ошибок, метод перебора. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ 

1. Фигуры на плоскости 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные 

точки треугольника. Средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник 

и его свойства. Прямоугольный треугольник и его свойства. 

Ломаная линия. Многоугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат и ромб, их свойства и признаки. 



 

Трапеция и ее свойства. Средняя линия трапеции. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Хорда и диаметр окружности. Сегмент и сектор в 

круге. 

Центральные и вписанные углы и их измерение. Вписанный угол, 

опирающийся на диаметр. 

Вписанная и описанная окружности многоугольника. 

2. Геометрические преобразования 

Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. 

Симметричные фигуры. Параллельный перенос. Поворот. Инвариантность 

фигуры при преобразованиях как характеристика «правильности» фигуры. 

Орнаменты и бордюры. 

3. Пространственные тела 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. 

Поверхность и внутренняя область многогранника. 

Шар и сфера. Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. 

Призма и пирамида. Простейшие сечения. 

Правильные многогранники. 

 

4. Геометрические величины 

Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности. 

Площадь геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, 

треугольника, параллелограмма. Площадь круга и его частей. Площадь 

поверхности прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, конуса, сферы. 

Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир. 

5. Геометрические построения 

Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. 

Простейшие задачи на построение. 

МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Измерение величин 

Число как результат измерения величины. Потребности практических 

измерений как источник расширения понятия числа. Недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений. 

Бесконечная десятичная дробь как «протокол» измерения величины. 

2. Представление и анализ данных 

Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы 

и диаграммы. Использование таблиц и диаграмм для представления 

информации в повседневной жизни. 

Использование таблиц при решении текстовых задач и организации 

систематического перебора. 

Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная 

зависимость величин. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЛОГИКА 



 

1. Множества 

Множество. Элемент множества. Основные способы задания множества: 

перечисление и описание. Равные множества. Пустое множество. Взаимно 

однозначное соответствие между множествами. Связь с понятием 

натурального числа. 

Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. 

Связь между объединением множеств и сложением натуральных чисел. 

Подмножество. Связь между подмножеством и вычитанием натуральных 

чисел. 

2. Математический язык 

Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. 

Выражение с переменными. Равносильные предложения. Следствие. 

Правила записи и чтения выражений с переменными (синтаксис 

математического языка). Логические символы математического языка. 

Перевод выражений и предложений с естественного языка на 

математический и обратно. Построение моделей текстовых задач. 

3. Элементы логики 

Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. 

Отрицание высказывания. Противоречие. 

Общие высказывания и высказывания о существовании. Способы 

выражения общих высказываний и высказываний о существовании в 

естественном языке. 

Свойства объектов (предметов). Характеристические свойства. 

Определение. Предложения с переменными. 

Логическое следование. Отрицание следования. Обратное утверждение. 

Равносильность. 

Неопределяемые понятия. Аксиомы. Аксиомы и неопределяемые понятия в 

алгебре и в геометрии. Аксиоматика в повседневной жизни. 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 5 класс (170 часов) 
Наименование учебника: Математика 

Авторы: Дорофеев Г.В., Л. Г. Петерсон  

Издательство «БИНОМ Лаборатория знаний» 

 

Номер пункта Содержание материала Кол-во 

часов 

 Виды контроля 

Глава 1. 
Математический 

язык. (30 ч) 

Запись, чтение и составление выражений. 

Значение выражения.  

Перевод условия задачи на математический язык.  

Работа с математическими моделями.  

Метод проб и ошибок.  

Метод полного перебора.  

Метод весов. 

Контрольная работа № 1. «Математический язык». 

Высказывания.  

Общие утверждения и утверждения о существовании. 

О доказательстве общих утверждений.  

Введение обозначений. 

Задачи для самопроверки 
Контрольная работа № 2. «Высказывания» 

2 

3 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

 

1 

3 

1 

 

 

Входная контрольная работа 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1. 

«Математический язык». 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2. 

«Высказывания» 

Глава 2. 

Делимость 

натуральных чисел 

(40 ч) 

Делители и кратные.  

Простые и составные числа 

Делимость произведения.  

Делимость суммы и разности. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 3. «Делимость натуральных 

чисел». 

Разложение чисел на простые множители. Наибольший 

2 

3 

3 

3 

6 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3. «Делимость 

натуральных чисел». 

 



 

общий делитель. 

 Взаимно простые числа.  

Наименьшее общее кратное. 

Степень числа.  

Дополнительные свойства умножения и деления.  

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 4. «НОД и НОК» 

Равносильность предложений. 

Определение. 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4. «НОД и 

НОК» 

Глава 3.  

Дроби. (54 ч) 

Натуральные числа и дроби.  
Основное свойство дроби.  

Сравнение дробей. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа№ 5. «Натуральные числа и дроби». 

Сложение и вычитание дробей.  

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Умножение смешанных чисел.  

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 6. «Сложение, вычитание и 

умножение дробей». 

Деление дробей.  

Примеры вычислений с дробями.  

Задачи на нахождение части от числа, выраженной дробью.  

Составные задачи на дроби. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 7. «Все действия с дробями». 

Задачи на совместную работу. 

5 

5 

3 

1 

1 

4 

4 

5 

1 

1 

 

6 

3 

5 

4 

1 

1 

4 

 

 

 

 

Контрольная работа№ 5. 

«Натуральные числа и дроби». 

 

 

 

Контрольная работа № 6. «Сложение, 

вычитание и умножение дробей». 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7. «Все 

действия с дробями». 

Глава 4.  

Десятичные дроби 

(34 ч) 

Новая запись чисел. 

Десятичные и обыкновенные дроби.  

Приближенные равенства. Округление чисел.  

Сравнение десятичных дробей. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 8. «Десятичные дроби» 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

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

2 

2 

3 

3 

1 

1 

5 

3 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8. «Десятичные 

дроби» 

 



 

Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей.  

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

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 9. «Все действия с десятичными 

дробями». 

5 

5 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Контрольная работа № 9. «Все 

действия с десятичными дробями». 

Повторение.  

(12 ч) 

Итоговые уроки  Итоговая контрольная работа. 

 

6 класс (170 часов) 

 
Наименование учебника: Математика 

Авторы: Г. В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 
Номер пункта Содержание материала Кол-во 

часов 

Виды контроля 

Глава 1.  

Язык и логика 

(15 ч) 

Понятие отрицания.  

Отрицание общих высказываний.   

Отрицание выcказываний о существовании. 

Переменная. Выражения с переменными.  

Предложения с переменными.  

Переменная и кванторы.  

Отрицание утверждений с кванторами. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 1. «Переменная». 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Входная контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1. «Переменная». 

Глава 2.  

Арифметика 

(51 ч) 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

Задачи на движение по реке.  

Среднее арифметическое. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 2. «Решение задач». 

Понятие о проценте.  

Задачи на проценты. 

5 

 

3 

3 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2. «Решение задач». 

 



 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 3. «Проценты». 

Простой процентный рост.  

Сложный процентный рост. 

Понятие отношения.  

Масштаб.  

Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. Свойства и 

преобразование пропорций. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 4. «Пропорция». 

Зависимость между величинами.  

Прямая и обратная пропорциональность.  

Графики прямой и обратной пропорциональности.  

Решение задач с помощью пропорций.  

Пропорциональное деление. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 5. «Прямая и обратная 

пропорциональность». 

7 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

 

 

Контрольная работа № 3. «Проценты». 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4. «Пропорция». 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5. «Прямая и 

обратная пропорциональность». 

Глава 3. 

 

Рациональные 

числа 

(56 ч) 

Положительные и отрицательные числа.  

Противоположные числа и модуль. 

Сравнение рациональных чисел.  

Сложение рациональных чисел. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 6. «Положительные и отрицательные 

числа». 

Вычитание рациональных чисел.  

Умножение рациональных чисел.  

Деление рациональных чисел.  

Какие числа мы знаем и что мы о них знаем или 

не знаем.   

О системах счисления*. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 7. «Все действия с рациональными 

числами». 

2 

3 

3 

5 

1 

1 

 

4 

3 

3 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6. «Положительные и 

отрицательные числа». 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7. «Все действия с 

рациональными числами». 



 

Раскрытие скобок. 

Коэффициент.  

Подобные слагаемые.  

Понятие уравнения.  

Решение уравнений.  

Решение задач методом уравнения  

Координатная плоскость.  

Графики зависимостей величин. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 8. «Уравнения» 

Понятие логического следования. 

Отрицание следования 

Обратные утверждения.  

Следование и равносильность.  

Следование и свойства предметов. 

3 

1 

2 

1 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8. «Уравнения» 

Глава 4.  

Геометрия 

(32 ч) 

Рисунки и определения геометрических понятий.  

Свойства геометрических фигур. 

Задачи на построение. Замечательные точки в треугольнике 

Геометрические тела и их изображения. 

Многогранники.  

Тела вращения. 

Измерения величин. Длина, площадь, объем.  

Мера угла. Транспортир. 

Задачи для самопроверки 

Контрольная работа № 9. «Геометрия» 

Красота и симметрия. 

Преобразование плоскости. 

Правильные многоугольники.  

Правильные многогранники. 

2 

2 

6 

 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 9. «Геометрия» 

Повторение. 

(16 ч) 

Итоговые уроки  Итоговая контрольная работа 
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