
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 

(для 5-6 классов) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего  образования и обеспечена УМК для 5 - 6 кл. авторов И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ - М.: Мнемозина, 
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I. Пояснительная записка 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприя-

тия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её по-

мощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Настоящая примерная программа курса математики для 5-6 классов продолжает соответству-

ющую программу начальной школы и ставит перед собой главной целью формирование у школьни-

ков основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и 

старшей школе. 

Задачи изучения математики: 

 развитие логического  и критического мышления, формирование общих способов интеллекту-

альной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обуче-

ния в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин и применения 

их в повседневной жизни. 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условий для приобретения первоначального опыта  математического моделиро-

вания. 

II. Общая характеристика учебного процесса 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

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

достижение целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для  содержания 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности. 

Результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных 



действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной  

еятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимо-

сти) 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: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- след-

ственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

формацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность. 

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

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для до-

стижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– 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; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

гументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются про-

блемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они позволяют создать такое образова-

тельное пространство, в котором ученик становится субъектом процесса обучения. Применение этих 

технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического принципа, как принцип си-

стематичности и последовательности изложения теоретического материала. 

Контроль за усвоением знаний  
Система оценки признана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Наличие в УМК системы разноуровневых заданий (4 уровня), снабженной специальной си-

стемой обозначений, способствует формированию регулятивных УУД, таких как целеполагание, са-

мостоятельное планирование осуществления учебной деятельности и обеспечивает учащимся воз-

можность выбора индивидуальной траектории обучения. Заметим, что система заданий сборников 



задач и упражнений, система заданий рабочих тетрадей также дифференцированы по уровню слож-

ности. Этому же требованию отвечают и задания тематических контрольных работ. Для учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению математики, а также с целью формирования интере-

са к изучению математики у всех школьников, разработаны пособия для организации занятий мате-

матического кружка в 5-х и в 6-х классах. 

В конце каждого параграфа учебников имеется рубрика «Контрольные вопросы и задания», 

цель которой – дать ориентир учащемуся в плане освоения материала на минимальном уровне, до-

статочном для изучения последующих тем.  

В конце учебника приводятся «Домашние контрольные работы». Они ориентируют ученика 

на более высокий уровень достижений, соответствующий получению оценок «4» и «5». 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется:— текущий контроль в виде прове-

рочных работ, тестов, математических диктантов, самостоятельных работ;— тематический контроль 

в виде контрольных работ;— итоговый контроль в виде контрольной работы. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Оценка устных ответов учащихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объёме, 

предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а определённой ло-

гической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; пра-

вильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал умение иллюстриро-

вать теоретические положения конкретными примерами применять их в новой ситуации при выпол-

нении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; отвечал само-

стоятельно без наводящих вопросов учителя, возможны одна — две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один — два недочета при освещении основного со-

держания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочётов 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учи-

теля.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержа-

ние материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории 

в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уров-

ня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умении и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного матери-

ала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий при использовании математическое термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому ма-

териалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся.  

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосно-

вании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна не-

точность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой те-

ме. 



Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

По базисному учебному (образовательному) плану на изучение математики в 5—6 классах основ-

ной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков. Учебное 

время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части Базисного плана, всего 

210 уроков. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 

деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 

их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — 

основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математи-

ческой науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих ре-

зультатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 



2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и сим-

волики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказы-

вания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуж-

дений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном язы-

ке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информа-

ции статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую дея-

тельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать необ-

ходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изу-

ченные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицатель-

ными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математиче-

ских задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, вза-

имодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни 

(простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя мате-

матическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классифи-

кацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

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

гранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных 

событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их примене-

нием к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных выраже-

ний; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения пери-

метров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути 

для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 5-м классе являются формирование 

следующих умений.  

 Обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 
- математические формулы: периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем пря-

моугольного параллелепипеда,  примеры их применения для решения практических задач.  



уметь: 
- выполнять устно сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками; 

- выполнять устно умножение однозначных чисел; 

- выполнять устно арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменате-

лем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкно-

венной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной;  

- представлять проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

- выражать более крупные единицы измерения через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи с дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необхо-

димости справочных материалов и калькулятора; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений;  

- проверки результата вычисления, с использованием различных приемов. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 6-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Обучающиеся должны: 

Знать/ понимать:  

— Математические формулы, их применение для решения практических задач.  

— Понимать геометрический смысл модуля числа.  

— Знать признаки делимости на 2,3,5,9,10.  

— Правило нахождения НОД и НОК.  

— Правило умножения дробей.  

— Правило нахождения дроби от числа и числа по заданному значению дроби.  

— Формулы длины окружности и площади круга.  

— Правила сложения, вычитания, умножения и деления положительных и отрицательных чи-

сел.  

— Определение линейного уравнения.  

Уметь:  

— Разложить составное число на простые множители.  

— Находить НОД и НОК чисел.  

— Применять основное свойство дроби для преобразования дробей.  

— Приводить дроби к общему знаменателю. Сравнивать дроби.  

— Вычитать дробь из целого числа. Складывать и вычитать смешанные числа.  

— Решать задачи со мешанными числами.  

— Выполнять умножение и деление дробей, применять основное свойство пропорции, решать с 

помощью пропорции задачи на проценты.  

 

— Применять формулы длины окружности и площади круга при решении задач.  

— Изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой.  

— Сравнивать числа. Находить модуль числа.  

— Складывать и вычитать положительные и отрицательные числа, выполнять действия с це-

лыми и дробными числами.  

— Превращать обыкновенную дробь в десятичную и наоборот.  

— Выполнять простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подоб-

ных слагаемых.  

— Строить перпендикулярные и параллельные прямые, строить координатные оси, отмечать 

точки по заданным координатам.  

— Уметь решать простейшие комбинаторные задачи.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

— решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора;  

— устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-



пользованием различных методов  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

— выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

— моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использова-

нием аппарата алгебры;  

— описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

— интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фунда-

ментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде 

совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фундамен-

тального ядра применительно к основной школе.  

  Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. 

Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, матема-

тика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и об-

щекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содер-

жательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математическо-

го 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 числе.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического ап-

парата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реаль-

ности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие ло-

гического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

    Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования  разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать раз-

личные языки математики (словесный, символический, графический), вносить вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

    Раздел «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности – умений воспринимать и критически ана-

лизировать информацию, представленную в различных формах, понимать характер многих реальных 

зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики поз-

волит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том чис-

ле в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социаль-

но значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

    Цель содержания «Геометрия» – развить у учащихся пространственное воображение и ло-

гическое 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. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпред-

метные  знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

  Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем мате-

риал преимущественно изучается  и используется распределено – в ходе рассмотрения различных 



вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, форми-

рование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

    Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования пред-

ставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для со-

здания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвое-

ние его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе 

как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания матема-

тического образования. 

5 класс  (5 часов в неделю, всего – 170 ч) 

Арифметика 

Натуральные числа (27ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над натуральны-

ми числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий: переместитель-

ный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычис-

лений. Деление с остатком. 

Дроби (60ч) 

Обыкновенная дробь. 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. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной. 

Текстовые задачи (24 ч).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных ситуа-

ций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки (8ч).  

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружа-

ющем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты (7ч).  

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения (11ч). 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента 

действия (простейшие случаи) 

Координаты (2 ч).  

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.  

 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. (18ч) 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и ту-

пые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.  

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного перпендику-

ляра к отрезку.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин. (9 ч) 

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 произ-



вольного треугольника.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Вероятность (начальные сведения) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов (4 ч). 

6 класс (5 часов в неделю, всего – 170 ч) 
 

Арифметика 

Рациональные числа (40ч).  

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного отноше-

ния. Задачи с разными процентными базами.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20 ч). 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные чис-

ла. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное.  

Дроби (40ч). 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деле-

ние обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. 

 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч).  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.   

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического 

моделирования).  

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула рас-

стояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12ч). 

 Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

 

Вероятность (начальные сведения) 

Первые представления о вероятности (6ч).  

Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило про-

изведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не 

наступления события в простейших случаях. 

 

VI. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 



VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно- методическая литература 

№ Авторы, составители Название учебного издания Год издания Издательство 

1 И.И. Зубарева 

А.Г. Мордкович 

Математика 5 класс 2014 Мнемозина 

2 И.И. Зубарева 

А.Г. Мордкович 

Математика 6 класс 2014 Мнемозина 

3 А.Г. Мордкович   Алгебра 7 класс. В 2 ч. 2015 Мнемозина 

4 А.Г. Мордкович   Алгебра 8 класс. В 2 ч. 2009 Мнемозина 

5 А.Г. Мордкович   Алгебра 9 класс. В 2 ч. 2011 Мнемозина 

6 А.Г. Мордкович  

П.В. Семенов 

Алгебра и начала анализа 

10-11классы. В 2 ч. 

2015 Мнемозина 

7 Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия 7-9 классы 2015 Просвещение 

8 Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия 10-11 классы 2006 Просвещение 

 

Инструменты  

№ Наименование Количество 

1 Чертежный угольник (деревянный) 

Чертежный угольник (пластмассовый) 

6 

2 

2 Транспортир 5 

3 Циркуль 6 

4 Линейка 3 

5 Счеты 1 

6 Ноутбук 1 

 
Геометрические фигуры 

№ Наименование Количество 

1 Каркасные фигуры 9 

2 Деревянный набор 10 

 

 

3 

Пластмассовые фигуры       51 

Призма 19 

Пирамида 20 

Конус 8 

Цилиндр 4 

4 Стеклянные фигуры (с сечениями) 4 

5 Картонные развертки 6 

6 Деревянные модели (с сечениями) 3 

7 Учебное пособие по геометрии «Стереометрия» 

(трансформер) 

1 

8 Комплект «Доли и дроби» 2 

 
Таблицы 

№ Наименование № таблицы 

5 класс 

1 Графики 6 

2 Таблица разрядов и классов  

3 Квадрат и куб числа 7 

4 Параллельные прямые 8 

5 Округление чисел 16 

6 Единицы измерения длин, площадей и объема 16 

7 Проценты 12 



8 Разряды десятичных дробей 21 

9 Углы и их виды 12 

10 Виды треугольников 9 

11 Действия с десятичными дробями 29 

12 Двойное неравенство 25 

13 Виды шкал 10 

14 Дроби 11 

15 Обыкновенные дроби 11 

16 Прямоугольный параллелепипед 30 

17 Законы сложения и умножения 30 

18 Действия с обыкновенными дробями 28 

6 класс 

1 Действия с десятичными дробями 4 

2 Сложение 7 

3 Пропорции  23 

4 Действия с дробями 8 

5 НОД и НОК 8 

6 Раскрытие скобок 22, 5 

7 Перпендикулярные прямые 12 

8 Признаки делимости 29 

9 Графики движения туриста 5 

10 Перпендикулярные и параллельные прямые 10 

11 Решение уравнений  

12 Действия со смешанными числами 28 

13 Действия с дробями 3 

7 класс 

1 Разложение на множители (лист 1, 2) 27, 9 

2 График прямой пропорциональности 33 

3 Доказательство от противного 1 

4 Положение графика функции у=кх+в 18 

5 График линейной функции у=кх+в 18 

6 Формулы сокращенного умножения 4 

7 Прямая и обратная пропорциональность 23 

8 Степень с натуральным показателем 12 

9 Углы и их виды 12 

10 Прямоугольный треугольник 4 

11 Признаки равенства треугольников 4 

12 Виды треугольников 9 

8 класс 

1 График функции у=ах2+вх+с (лист 1) 19, 8 

2 Линейные неравенства с одной переменной 19 

3 Графическое решение уравнения х2=3х+4 24 

4 Степень с целым показателем 33 

5 Степени и корни 14 

6 Углы, вписанные в окружность  3 

7 Площади простых фигур 3 

8 Решение прямоугольных треугольников 13 

9 Окружность 2 

10 Угол, вписанный в окружность 2 

11 Область определения выражения 15 

12 Область определения и условие равенства дроби нулю 15 

13 Площадь треугольника  

9 класс 

1 График функции у=ах2+вх+с (лист 1) 19 

2 График функции у=ах2+вх+с (лист 2, 3) 31 



 

 

 

 

 
 

 

3 Графическое решение уравнения х2=3х+4 24 

4 Теорема косинусов 10 

5 Описанные многоугольники 10 

6 Теорема синусов 13 

10 класс 

1 Радианная мера угла 24 

2 Наклон графика функции к оси ох в данной точке 2 

3 Правильная пирамида 11 

4 Многогранники 11 

5 Некоторые тригонометрические тождества 32 

6 Формулы тригонометрии 3 

7 Функция y=cosx  

8 Функция y=sinx  

9 Функция y=tdx  

10 Уравнения cosx=0, sinx=0  

11 класс 

1 Правила нахождения первообразных 11 

2 Логарифмическая функция 13 

3 Первообразная 13 

4 Производная показательной функции 26 

5 Производная логарифмической функции 26 

6 Объемы тел вращения 14 

7 Площадь криволинейной трапеции 17 

8 Вычисление площадей 17 

9 Цилиндр 6 

10 Конус 7 

11 Показательная функция 32 


