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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся 
достичь следующих результатов развития:

1) е личностном направлении:
• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;

•уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;

• представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представлять этапы её развития и значимость для развития 
цивилизации;

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении математических задач;

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;
2) в метапредметном направлении:
• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений 
и процессов;

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;

•уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

•уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

•уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем;

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

3) в предметном направлении:
•овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;



в уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 
терминологии и символики; .

* развить представления о числе, овладеть навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений;

®уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметра, площади и объема фигур.

2. Содержание учебного предмета

5 класс

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих 
дидактических принципов: систематизация знаний; полученных учащимися в 
начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания 
образования в основной школе усиление общекультурной направленности 
материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для 
этого возрастного периода; создание условий - для- понимания и осознания 
воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяются 
несколько разделов.
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Числа и их вычисления.
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных ■'дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей 
десятичными.

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач 
арифметическими приемами.

Выражения и их преобразование.
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное- выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 
действий. ■

Уравнения и неравенства.
■Уравнение с одной переменной. Корни уравнения.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин.
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур.
Отрезок. Длина отрезка.



Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Изучение арифметического материала начинается с систематизации и 

развития знаний о натуральных числах. При этом формирование 
теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 
которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в' частности, с 
обучением простейшим приемам прикидки и оценки результатов вычислений.
В связи с рассмотрением свойств арифметических действий специальное 
внимание уделяется преобразованиям числовых'выражений, выполняемых с 
целью рационализации вычислений. Таким образом, учащиеся на доступном 
материале знакомятся с идеей перехода от одного выражения к другому, ему 
равному, . что в последующем послужит основой при овладении 
преобразованием буквенных выражений.

Другой крупный блок в содержании арифметической линии -• это 
обыкновенные дроби. Рассмотрение обыкновенных дробей предшествует 
изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 
развертывания числовой линии: правила действий с десятичными дробями 
можно будет обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий 
с обыкновенными дробями.

В изучении курса математики происходит знакомство с понятием 
процента. При обучении . решению задач на проценты учащиеся овладевают, 
разнообразными способами рассуждения, при этом они имеют возможность 
выбора приема и могут пользоваться тем, который кажется им более удобным. 
Изучение дробей и процентов опирается на предметно-практическую 
деятельность, на геометрическое моделирование. Широко используются ри
сунки и чертежи, помогающие разобраться в соответствующих задачах и 
увидеть путь решения. При обучении решению текстовых задач в 5 классах 
преимущественно используются арифметические (логические) приемы, 
решения. Помимо текстовых задач, решаемых при отработке вычислительных 
умений, рассматриваются определенные их виды:- задачи • на движение, на 
уравнивание дробей, на нахождение количества выпущенной продукции, 
производительности труда. Такое выделение методически оправдано. Задачи 
на движение и задачи на совместную работу составляют значительный пласт 
текстовых задач, решаемых в школьной математике.

Курс 5 класса освобожден от чрезмерной алгебраизации. Буквенная 
символика широко используется прежде всего для обозначения чисел, записи 
общих утверждений и предложений. В учебнике для 5 класса представлена 
наглядная геометрия, направленная

на развитие образного мышления, пространственного воображения, 
изобразительных умений. Это первый этап в изучении геометрии, который 
осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно
образное мышление. Большая роль отводится - практической деятельности, 
опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и их 
конфигурациями на плоскости и в пространстве, учатся изображать их, ов
ладевают некоторыми приемами построения фигур, рассматривают их 
свойства, знакомятся с геометрическими фактами. Знания, полученные



учащимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. К работе 
по данному учебнику для 5 класса можно переходить после любого учебника 
начальной школы, так как взаимосвязь с этим звеном строится на основе 
программы и программных требований; его можно использовать и после 
систем развивающего обучения: готовность школьников к восприятию нового, 
их познавательная активность будут поддержаны и развиты.

6 класс

Делимость чисел
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители.

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить 
основу для освоения действий с обыкновенными дробями.

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 
числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 
«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 
обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 
Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 
подбором.

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 
понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 
формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая, 
свои действия ссылками на определение, правило.

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они 
должны понимать, что 36 = 6' 6 = 4- 9 = 2 -18 и т. п. Умения разложить число на 
простые множители не обязательно добиваться от всех учащихся.

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
Основное свойство дроби. Сокращение. дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 
дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 
задач.

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 
сложения и вычитания дробей.

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 
свойства дроби, применяемого для . преобразования дробей: сокращения, 
приведения к новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему 
знаменателю используется для сравнения дробей.

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 
вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 
Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого-числа.

Умножение и деление обыкновенных дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.



Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 
обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби,

В этой теме завершается работа над формированием навыков 
арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть, 
достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в 
вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 
умений выполнять действия с алгебраическими дробями.

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 
задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 
значению его дроби.

Отношения и пропорции
Пропорция, Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. 
Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 
Шар.

Основная цель —- сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 
пропорциональности величин.

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так 
как .оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В 
частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью 
пропорции задач на проценты.

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно 
сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув 
при этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения 
для упрощения решения соответствующих задач. ■

В данной теме даются представления о длине окружности и площади 
круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 
Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром.

Положительные и отрицательные числа
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 
Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки.

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем 
введения отрицательных чисел.

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 
содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 
положительные и отрицательные числа на координатной прямой, В 
дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 
чисел, сложения и вычитания чисел.

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 
понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 
формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и для 
овладения алгоритмами арифметических действий с положительными и 
отри.нательными числами.



Сложение и вычитание положительных и отрицательных, чисел
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 
соответствующими перемещениями точек координатной прямой. При 
изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 
выполнении действий с целыми и дробными числами.

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе, десятичное приближение обыкновенной дроби. 
Применение законов арифметических действий для рационализации 
вычислений.

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами.

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 
отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 
сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 
числовых выражений.

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 
обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно) 
числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в 
какую дробь обращается данная обыкновенная, дробь — в десятичную или 
периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной 
дроби таких дробей, как

Решение уравнений
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 
текстовых задач с помощью линейных уравнений.

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 
выражений, решению уравнений.

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 
приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 
необходимы для решения .несложных уравнений.

Введение арифметических действий над отрицательными числами 
позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 
уравнений е одной переменной...

Координаты на плоскости
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на 
плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.



Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 
координат на плоскости.

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать 
перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует 
уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и чертежного 
треугольника, не требуя воспроизведения точных определений.

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 
должны стать знания порядка записи координат точек плоскости и их 
названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным 
координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 
плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений • способствует 
построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 
упражнений найдут применение изученные ранее - сведения о масштабе и 
округлении чисел.

Темы проектов

Темы учебных проектов для учащихся 5 класса:
1. Большой секрет для маленькой компании или Математика и шифры.
2. Математика в профессиях моих родственников.
3. Числа и народный фольклор
4. Интересные факты о числах
5. Математический сундучок
6. Зачем нужна математика?
7. Семейная математика
8. Числа вокруг нас
9. Математика -  язык природы
10. Среднестатистическая семья. Какая она?

Темы учебных проектов для учащихся 6 класса:
I. Роль процентов в жизни человека ,

2. Из истории возникновения процентов
3. Положительные и отрицательные числа в нашей жизни
4. История возникновения отрицательных чисел и их применение в

математике и других науках
5. Координаты в различных профессиях
6. Путешествие в будущее «Встреча с координатами»
7. Некоторые старинные задачи по теме «Координатная плоскость»
8-, Волшебные десятичные дроби
9. Загадочное числи Пи
10. Построение квартиры
II. Ремонт квартиры
12. Десятичные дроби. Что мы знаем о них?



13. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных дробей.

З.Тематическое планирование с указанием количества 
часов, необходимых для изучения каждой темы.

5 класс

Разде
л

Изучаемый материал Кол-во
часов

Контрольные
работы

1 Натуральные числа и шкалы 16 1
2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел
21 2

3 Умножение и деление натуральных 
чисел

23 2

4 Площади и объемы 13 1
5 Обыкновенные дроби 22 2
6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей
15 1

7 Умножение и деление десятичных 
дробей

26 2

8 Инструменты для вычислений и 
измерений

18 2

9 Итоговое повторение 16 1
ИТОГО 170 14

6 класс

Разде
л

Изучаемый материал Кол-во
часов

Контрольные
работы

1. Делимость чисел 20 1
2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 22 2

3. Умножение и деление 
обыкновенных дробей 32 3

4. Отношения и пропорции 20 2

5. Положительные и отрицательные 
числа 12 1

6. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 12 1



1  / -

8......

Умножение и деление 
положительных и отрицательных 
чисел

13
1 ;

-i1

Решение уравнений 15 2
i

9. Координаты на плоскости 12 1
10. Итоговое повторение 12 I ;

ИТОГО 170
________________________________________ !

Контрольные работы 5 класс:
1. Натуральные числа и шкалы.
2. Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание.
3. Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
4. Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с 

остатком.
5. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб 

числа.
6. Площади и объемы.
7. Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби.
8. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
9. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
10. Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа.
11. Умножение и деление десятичных дробей.
12. Проценты.
13. Инструменты для вычислений и измерений.
14. Итоговая контрольная работа.

Контрольные работы б класс:
1. НОД и НОК чисел.
2. Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных дробей.
3. Сложение и вычитание смешанных чисел.
4. Умножение дробей.
5. Деление дробей.
6. Дробные выражения.
7. Отношения и пропорция.
8. Окружность и круг,
9. Противоположные числа и модуль.
10. Сложение и вычитание чисел с разными знаками.
1J .Умножение и деление рациональных чисел. ' •
12. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые'.
13. Решение уравнений.



13. Решение уравнений.
14. Координатная плоскость.
15. Обобщающая контрольная работа.
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