


Рабочая программа по учебному предмету "Математика" разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, на основе программы «Математика» Виленкин Н.Я., Жохов В.И., М.: Мнемозина. 
Учебники, реализующие рабочую программу: 

1. Математика. 5 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В. И.и др.  
2. Математика. 6 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В. И.и др.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Личностные результаты:  
• контролировать процесс математической деятельности; проявлять инициативу, находчивость и 
активность при решении математических задач;  
• осознать вклад отечественных ученых в развитие мировой науки, воспитать в себе чувство 
патриотизма, уважения к Отечеству; ответственно относиться к учению, усилить мотивацию к 
обучению и познанию; формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к 
труду.  
Метапредметные результаты:  
Ученик научится:  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  
• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем; понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации; действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  
• использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.  
Ученик получит возможность:  
• самостоятельно определять цели своего обучения; использовать математические средства 
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для интерпретации, аргументации;  
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-
следственные связи; видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  
Предметные результаты:  
Ученик научится:  
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  
• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения 
уравнений;  
• изображать фигуры на плоскости;  
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  
• распознавать равные и симметричные фигуры;  
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 
оценку; выполнять необходимые измерения;  
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений;   
Ученик получит возможность:  
• осознавать значения математики для повседневной жизни человека;  
• иметь представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 
этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; работать с учебным 



математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации; владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
• получить практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Натуральные числа Натуральный ряд чисел и его свойства  
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 
чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел в решении задач.  
Запись и чтение натуральных чисел  
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 
цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 
запись натуральных чисел.  
Округление натуральных чисел  
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  
Сравнение натуральных чисел  
Понятие о сравнении двух чисел, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  
Действия с натуральными числами  
Сложение и вычитание, их компоненты, связь между ними, нахождение суммы и разности, 
изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.  
Умножение и деление, их компоненты, связь между ними, умножение и сложение в столбик, 
деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.  
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 
умножения, обоснование алгоритмов выполнения действий.  
Степень числа  
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  
Числовые выражения  
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  
Деление с остатком  
Деление с остатком и без остатка на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости  
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 
делимости на 4, 6, 8, 11. Обоснование признаков делимости. Решение практических задач с 
применением признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители  
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 
делителей числа, процесс разложения на множители, представление об основной теореме 
арифметики.  
Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 
применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 
преобразование алгебраических выражений. 
Делители и кратные  
Делитель и его свойства, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, 
нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное, наименьшее 
общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.  
Дроби Обыкновенные дроби  



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанное число.  
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанного 
числа в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 
обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Распределительный закон умножения. Арифметические действия со смешанными числами.  
Разные приемы выполнения действий с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при изучении математики.  
Десятичные дроби  
Целая и дробная часть десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  
Отношение двух чисел  
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 
при решении задач.  
Среднее арифметическое чисел  
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел.  
Проценты  
Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в 
процентах. Решение практических задач с процентами.  
Диаграммы  
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным.  
Рациональные числа  
Положительные и отрицательные числа  
Изображение чисел на числовой прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 
Множество целых чисел. Действия с рациональными числами.  
Решение текстовых задач Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, 
скорости, а также зависимости между величинами. Зависимости между  
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др.  
Задачи на все арифметические действия  
Решение арифметическим методом простых задач и задач повышенной трудности. Использование 
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи, План и этапы 
решения задачи. Анализ решения. Проверка решения, проверка обратным действием.  
Решение задач на движение и работу .Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов 
при их движении, соотношения объѐ мов выполняемых работ при совместной работе. Решение задач на 
нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты. Применение пропорций при 
решении задач.  
Логические задачи  
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Фигуры в окружающем мире  
Фигура на плоскости и тело в пространстве. Форма, размер. Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол. Длина отрезка. Измерение отрезков, единицы измерения. Градусная мера угла, измерение 
углов транспортиром, единицы измерения. Понятие о площади фигуры и объѐме тела. Измерение 
площадей с помощью палетки. Отношение длин, площадей, объѐмов. Многоугольник. 
Треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат. Окружность и круг, центр и радиус. 
Прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, конус.  



Вычисление площади прямоугольника. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. 
Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач с применением простейших 
свойств фигур.  
 
Общее количество часов с 5 по 6 класс составляет 408 ч, в том числе: в 5 классе — 204 ч, в 6 
классе — 204 ч. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5-6 КЛАСС (408 часов) 
 
 

№ п/п Темы курса, тематика уроков Количество 
часов 

 5 класс  
1.  Натуральные числа  18 
2.  Сложение и вычитание натуральных чисел  24 
3.  Умножение и деление натуральных чисел  30 
4.  Площади и объемы 16 
5.  Обыкновенные дроби  29 
6.  Десятичные дроби . Сложение и вычитание десятичных 

дробей 18 

7.  Умножение и деление десятичных дробей 32 
8.  Инструменты для вычислений и измерений 20 
9.  Повторение и систематизация учебного материала  17 

 Итого: 204 
 6 класс  

1.  Делимость натуральных чисел  24 
2.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 
3.  Умножение и деление обыкновенных дробей 38 
4.  Отношения и пропорции 23 
5.  Положительные и отрицательные числа  16 
6.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 14 

7.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 15 
8.  Решение уравнений 17 
9.  Координаты на плоскости 16 
10.  Повторение и систематизация учебного материала  15 

 Итого: 204 
 




