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МАТЕМАТИКА 

 

1. Содержание обучения 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика 

в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию 

у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы формирования правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие 



заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов 

5 класс 
Раздел Тема 

Натуральные числа и 

шкалы (15 ч) 
 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел (21 ч) 
 

Арифметические действия (сложение и вычитание) над 

натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, 

распределительное. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций (подготовка 

учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений 

методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи). 

Умножение и деление 

натуральных чисел (27 ч) 
 

Арифметические действия (умножение и деление) над 

натуральными числами. 

Деление с остатком. 

Свойства умножения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

Площади и объемы (12 ч) 
 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника, площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по формулам. Единицы 

площадей. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Обыкновенные дроби (23 

ч) 
 

Окружность и круг. 

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. 

Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Арифметические действия (сложение и 



десятичных дробей (13 ч) 
 

вычитание) с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Умножение и деление 

десятичных дробей (26 ч) 
 

Арифметические действия (умножение и деление) с 

десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Инструменты для 

вычислений и измерений 

(17 ч) 
 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. 

Примеры таблиц и диаграмм. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов 

треугольника. 

Повторение. Решение 

задач (16 ч) 

 

Итого 170 часов + резерв 

от 0 до 5 часов 

 

Резерв времени предназначен для адаптации тематического планирования на 

каждый учебный год, распределение часов резерва времени осуществляется 

на основании календарного учебного графика и расписания занятий на 

учебный год, определяется календарно-тематическим планированием, 

утверждаемом приказом директора на каждый учебный год. 

6 класс 
Раздел Тема 

Делимость чисел (20 ч) 
 

Делимость натуральных чисел.  

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

составные числа.  

Разложение натурального числа на простые множители.  

Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями (22 ч) 
 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения 

алгоритма отыскания НОК). 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей (31 

ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции  

(18 ч) 
 

Отношение, выражение отношения в процентах.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Шар. 



Положительные и 

отрицательные числа 

(13 ч) 
 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль.     

Модуль (абсолютная величина) числа и его 

геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. 

Координата точки. 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

(11 ч) 
 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

(12 ч) 
 

Понятие о рациональном числе. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Решение уравнений (15 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. 

Координаты на 

плоскости.  

(13 ч) 
 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных 

прямых с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Повторение. Решение 

задач (13 ч) 

 

Итого 170 ч + резерв 
Резерв от 0 до 4 часов 

 

Резерв времени предназначен для адаптации тематического планирования на 

каждый учебный год, распределение часов резерва времени осуществляется 

на основании календарного учебного графика и расписания занятий на 

учебный год, определяется календарно-тематическим планированием, 

утверждаемом приказом директора на каждый учебный год. 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник научится: 

5 класс 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

6 класс 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 



• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

5 класс 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближённым. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

6 класс 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с 

одинаковым буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий; 

• овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых 

(сюжетных) задач. 

Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 



• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или их комбинаций с использованием правила произведения. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

5 класс 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру 

углов от 0° до 180°; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

6 класс 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 
 


