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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе 

авторской программы Е.А. Бунимович «Математика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сфера» 5-6 классы» - Москва «Просвещение», 2014. 

 

Учебники: 

- Математика: Учеб. для 5 класса / Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В, Суворова С.Б. и др. – М., 

Просвещение, 2015 

- Математика: Учеб. для 6 класса / Бунимович Е.А., Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. – М., 

Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Личностные результаты: 

-знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей);  

-способность к эмоциональному восприятию  их объектов, рассуждений, решений задач, 

рассматриваемых проблем; 

-умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод 

с естественного языка на математический и наоборот; 

Метапредметные результаты: 

-умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

-умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

-умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрольных примеров неверные утверждения; 

-умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

-применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

-умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

Предметные результаты: 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

-умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

-усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

-приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 
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-знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

-умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

-использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

-понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой 

или круговой диаграммы; 

 -умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

                                                          Арифметика 

Выпускник научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 
 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 
 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить 

от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая 

форму; 
 оперировать понятиями отношения и процента; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом; 
 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих; 
 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 
 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 
 сравнивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 
 округлять десятичные дроби; 
 работать с единицами измерения величин; 
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 
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                                                      Элементы алгебры 

 
Выпускник научится: 
 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 
 оперировать понятием «буквенное выражение»; 
 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 
 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе 

используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, 

буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной 

жизни. 
                                                       Наглядная геометрия. 

 
Выпускник научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию 

и символику, описывать свойства фигур; 
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать их свойства; 
 изображать геометрические фигуры и конфигурации с по мощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной бумаге; 
 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 
 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных 

геометрических фигур; 
 распознавать на чертежах, рисунках,  находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, 

измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и 

эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 
 

                                             Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
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Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. Отношение; 

выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где 

m — целое число, n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

                                                              Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

букв в выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных ко м понентов арифметических 

действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

 

Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение гео-

метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 
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Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрольный пример. 
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Тематическое планирование 

 

Разделы основного содержания Количество 

часов 

5 класс 

Глава 1.  Линии    9 

Глава 2.  Натуральные числа 12 

Глава 3.  Действия с натуральными числами 21 

Глава 4.  Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 

Глава 5.  Углы и многоугольники 9 

Глава 6.  Делимость чисел 16 

Глава 7.  Треугольники и четырехугольники 10 

Глава 8.  Дроби 19 

Глава 9.  Действия с дробями 35 

Глава 10. Многогранники 11 

Глава 11. Таблицы и диаграммы 9 

Повторение 9 

Всего 170 

6 класс 

Глава 1.   Дроби и проценты 20 

Глава 2.   Прямые на плоскости и в пространстве 7 

Глава 3.   Десятичные дроби 9 

Глава 4.   Действия с десятичными дробями 27 

Глава 5.   Окружность 9 

Глава 6.   Отношения и проценты 17 

Глава 7.   Выражения. Формулы. Уравнения 15 

Глава 8.   Симметрия 8 

Глава 9.   Целые числа 13 

Глава 10.  Рациональные числа 17 

Глава 11.  Многоугольники и многогранники 9 

Глава 12.  Множества. Комбинаторика 8 

Повторение 10 

Всего 170 

 

Общее количество часов: 340ч. 
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