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Рабочая программа учебного предмета «Математика » составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Учебным планом на изучение учебного предмета «Математика» основного 

общего образования отводится в 5 классе 170 часов из расчета 5 ч в неделю, в 6 

классе 170 часов из расчета 5 ч в неделю, в 7 классе 68 часов по геометрии из расчета 

2 ч в неделю и 102 часа по алгебре из расчета 3 часа в неделю , в 8 классе 68 часов по 

геометрии из расчета 2 ч в неделю и 102 часа по алгебре из расчета 3 часа в неделю , 

в 9 классе 68 часов по геометрии из  расчета 2 ч в неделю и 102 часа по алгебре из 

расчета 3 часа в неделю. Всего за курс основного общего образования 850 часов (646 

алгебра и 204 часа геометрия). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

 

Предметные результаты 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека;

 представление о математической науке как сфере математической 

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

 развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики ,проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;

 понятие натурального числа,  обыкновенной дроби;

 правила выполнения действий с заданными числами;

 свойства арифметических действий;

 понятия буквенных выражений и уравнений;

 определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и  обыкновенными 

дробями;

 применять свойства арифметических действий при решении примеров;

 решать уравнения, упрощать буквенные выражения;

 решать задачи на дроби и с помощью уравнений;

 решать задачи на нахождение площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда

 

6 класс 

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

формирование следующих умений: 
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 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби); 

 использовать в ходе решения элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 

 составлять и решать пропорции; 

   решать текстовые задачи; 

   использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

   ешать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

  решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

   использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 

Содержание курса  математики в  5–6 классах. 

 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 

кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 
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Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации). 

   

5 класс: 

Натуральные числа и нуль  (46 часов)  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при 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, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, 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 относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 

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 на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. 
Практические задачи на деление с остатком. 

 
Измерение величин (31час) 
 

         Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. 

Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольник и его виды. 

Четырёхугольники. Решение задач на нахождение площади прямоугольника. Единицы 

площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объёма. Решение  задач на нахождение объёма прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы. Единицы времени.  Задачи на движение. 

 

Делимость натуральных  чисел(19 часов) 
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Свойства и признаки делимости  Свойство делимости суммы (разности) на число. 

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

Решение практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 

          Простые и составные числа. Делители натурального числа. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 

Обыкновенные дроби  (  65 часов)  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное  число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. Представление дробей на 

координатном луче. 
 

6 класс: 
 

Отношение и пропорции ( 26 часов) 

        Отношение чисел и величин. Масштаб на плане и карте. Деление числа в данном 

отношении. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. 

 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач 

с процентами. 

Диаграммы 

       Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из

 диаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. 

 

Целые числа   (34 часа) 

 

        Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки.  

 

Рациональные числа   (38 часов) 
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Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Изображение 

рациональных  чисел на координатной оси.   

Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 
 

Решение текстовых задач 

 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
 

Десятичные дроби ( 34 часа)  

 

             Целая и дробная части 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. Десятичные дроби 

произвольного знака. Приближение десятичных дробей. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби ( 24 часа) 

               

            Разложение положительной  обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.  

Бесконечные периодические  десятичные дроби. Непериодические десятичные дроби. 

Действительные числа. 

 

Наглядная геометрия. 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, окружность и круг. Решение задач на 

нахождение длины окружности и площади круга. 
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Тематический планирование 

 

5 класс 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Натуральные числа и нуль  46 

2  Измерение величин  30 

3 Делимость натуральных  чисел 19 

4 Обыкновенные дроби  65 

5 Повторение  10 
 Итого: 170 

 

 6 класс 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Отношения и пропорции  26 

2 Целые числа 34 

3 Рациональные числа 38 

4 Десятичные дроби  34 

5 Обыкновенные и десятичные дроби  24 

6 Повторение  14 

 Итого: 170 

 

 

 

 


