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Рабочая программа по учебному предмету Математика   
 
Программа составлена на основе Рабочих программ Математика. Рабочие программы по 
учебникам под редакцией А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко 
Математика рабочие программы 5- 11 классы 3-е издание, переработанное. Москва,  
Идательский центр «Вентана-Граф»,  2020 г. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Математика 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений  и качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие. 

Инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять 

перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий. 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УУД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные оценки. 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений. Анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.п.); 

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение(точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты(гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иных 

позиций. 

 
Содержание учебного предмета Математика 

  

 Арифметика 
                       Натуральные числа 

- Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

- Координатный луч. 

- Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

- Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Признаки делимости на2, на3, на5, на9, на10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

                      Дроби 

- Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

- Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

                      Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

- Координатная прямая. Координатная плоскость. 

                      Величины. Зависимости между величинами 

- Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

- Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

- Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

- Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 



- Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

- Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

- Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятия и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

 Математика в историческом развитии. 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. Метрическая система мер 

в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема программы Кол-во 

часов 

1 Глава 1 

Натуральные числа 

20 

2 Глава 2 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 

3 Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

4 Глава 4 

Обыкновенные дроби 

18 

5 Глава 5 

Десятичные дроби 

48 

6 Повторение 14 

 Всего: 170 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема программы Кол-во 

часов 

1 Глава 1 

Делимость натуральных чисел 

17 

2 Глава 2 

Обыкновенные дроби 

38 

3 Глава 3 

Отношения и пропорции 

28 

4 Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

70 

5 Повторение 17 

 Всего 170 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое  планирование -  5 класс. 

 
 № 

п/п. 

Темы уроков. Количество  

часов. 

Дата проведения. 

Глава 1. Натуральные числа – 20 часов. 

1-2. Ряд натуральных чисел. 2 1 неделя сентября 

3-5. Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. 

3 1 неделя сентября 

6-9. Отрезок. Длина отрезка. 4 2 неделя сентября 

10-

12. 

Плоскость. Прямая. Луч. 3 2-3 недели сентября 

13 – 

15. 

Шкала. Координатный луч. 3 3 неделя сентября 

16-

18. 
Сравнение натуральных чисел. 

3 4 неделя сентября 

19. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1 4 неделя сентября 

20. Контрольная работа № 1. 1 4 неделя сентября 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел – 33 часа. 

21-

24. 

Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

4 1 неделя октября 

25-

29. 

Вычитание натуральных чисел. 5 1-2 недели октября 

30-

32. 

Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

3 2-3 недели октября 

33. Контрольная работа № 2. 1 3 неделя октября 

34-

36. 
Уравнение. 

3 3-4 недели октября 

37-

38. 
Угол. Обозначение углов. 

2 4 неделя октября 

39-

43. 

Виды углов. Измерение углов. 5 4 неделя октября  

1 неделя ноября 

44-

45. 
Многоугольники. Равные фигуры. 

2 

 

3 неделя ноября 

46-

48. 
Треугольник и его виды. 

3 3 неделя ноября 

49- 

51. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 4 неделя ноября 

52. Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 4 неделя ноября 

53. Контрольная работа № 3. 1 4 неделя ноября 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел -37 часов. 

54-

57. 

Умножение. Переместительное свойство 

умножения. 

4 1 неделя декабря 

58-

60. 

Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

3 1-2 недели декабря 

61-

67. 

Деление. 7 2-3 недели декабря 

68-

70. 
Деление с остатком. 

3 3- 4 недели декабря 

 

71-

72. 

Степень числа. 2 4 неделя декабря 

73. Контрольная работа № 4. 1 4 неделя декабря 



74-

77. 

Площадь. Площадь прямоугольника. 4 2 неделя января 

78-

80. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

3 2-3 недели января 

81-

84. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 3-4 недели января 

85-

87. 
Комбинаторные задачи. 

3 4 неделя января 

88-

89. 

Повторение и систематизация учебного 

материала. 

2 1 неделя февраля 

90. Контрольная работа № 5. 1 1 неделя февраля 

Глава 4. Обыкновенные дроби- 18 часов. 

91-

95. 
Понятие обыкновенной дроби. 

5 1-2 недели февраля 

96-

98. 

Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей. 

3 2 неделя февраля 

99-

100. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

2 3 неделя февраля 

101. Дроби и деление натуральных чисел. 1 3 неделя февраля 

102-

106. 
Смешанные числа. 

5 3-4 недели февраля 

107. Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 4 неделя февраля 

108. Контрольная работа № 6. 1 4 неделя февраля 

Глава 5. Десятичные дроби- 48 часов. 

109-

112. 
Представление о десятичных дробях. 

4 1 неделя марта 

113-

115. 
Сравнение десятичных дробей. 

3 1-2 недели марта 

116-

118. 
Округление чисел. Прикидки. 

3 2 неделя марта 

119-

124. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

6 3-4 недели марта 

125. Контрольная работа № 7. 1 1 неделя апреля 

126-

132. 
Умножение десятичных дробей. 

7 1-2 недели апреля 

133-

141. 
Деление десятичных дробей. 

9 2-4 недели апреля 

142. Контрольная работа № 8. 1 4 неделя апреля 

143-

145. 

Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 
3 

4 неделя апреля 

146-

149. 

Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

4 1 неделя мая 

150-

153. 
Нахождение числа по его процентам. 4 

1-2 недели мая 

154-

155. 

Повторение и систематизация учебного 

материала. 
2 

2 неделя мая 

156. Контрольная работа № 9. 1 2 неделя мая 

Повторение и систематизация учебного материала- 14 часов. 

157-

169. 

Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 5 класса. 
13 

3-4 недели мая 

170. Контрольная работа № 10. 1 4 неделя мая 

 ИТОГО 170 часов  

 

 



 

 

Календарно-тематическое  планирование - 6 класс. 

 

№п/п. Темы уроков. Количество 

часов. 

Дата проведения. 

Глава 1. Делимость натуральных чисел- 17 часов. 

1-2. Делители и кратные. 2 1 неделя сентября 

3-5. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 3 1 неделя сентября 

6-8. Признаки делимости на 9 и на 3. 3 2 неделя сентября 

9. Простые и составные числа. 1 2 неделя сентября 

10-12. Наибольший общий делитель. 3 2-3 недели сентября 

13-15. Наименьшее общее кратное. 3 3 неделя сентября 

16. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1 4 неделя сентября 

17. Контрольная работа № 1. 1 4 неделя сентября 

Глава 2. Обыкновенные дроби- 38 часов. 

18-19. Основное свойство дроби. 2 4 неделя сентября 

20-22. Сокращение дробей. 
3 

4 неделя сентября 

1 неделя октября 

23-25. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

3 1 неделя октября 

26-30. Сложение и вычитание дробей. 5 2 неделя октября 

31. Контрольная работа № 2. 1 3 неделя октября 

32-36. Умножение дробей. 5 3-4 недели октября 

37-39. Нахождение дроби от числа. 3 4 неделя октября 

40. Контрольная работа № 3. 1 4 неделя октября 

41. Взаимно обратные числа. 1 1 неделя ноября 

42-46. Деление дробей. 5 3 неделя ноября 

47-49. Нахождение числа по значению его 

дроби. 

3 4 неделя ноября 

50. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

1 4 неделя ноября 

51. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. 

1 4 неделя ноября 

52-53. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

2 1 неделя декабря 

54. Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 1 неделя декабря 

55. Контрольная работа № 4. 1 1 неделя декабря 

Глава 3. Отношения и пропорции- 28 часов. 

56-57. Отношения. 2 1-2 недели декабря 

58-61. Пропорции. 4 2 неделя декабря 

62-64. Процентное отношение двух чисел. 3 3 неделя декабря 

65. Контрольная работа № 5. 1 3 неделя декабря 

66-67. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

2 3-4 недели декабря 

68-69. Деление числа в данном отношении. 2 4 неделя декабря 

70-71. Окружность и круг. 2 4 неделя декабря 

72-74. Длина окружности. Площадь круга. 3 2 неделя января 

75. Цилиндр, конус, шар. 1 2 неделя января 

76-77. Диаграммы. 2 3 неделя января 

78-80. Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

3 3 неделя января 

81-82. Повторение и систематизация учебного 2 4 неделя января 



материала 

83. Контрольная работа № 6. 1 4 неделя января 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними – 70 часов. 

84-85. Положительные и отрицательные числа. 2 4 неделя января 

86-88. Координатная прямая. 3 1 неделя февраля 

89-90. Целые числа. Рациональные числа. 2 1 неделя февраля 

91-93. Модуль числа. 3 2 неделя февраля 

94-97. Сравнение чисел. 4 2-3 недели февраля 

98. Контрольная работа № 7. 1 3 неделя февраля 

99-

102. 

Сложение рациональных чисел. 4 3-4 недели февраля 

103-

104. 

Свойства сложения рациональных чисел. 2 4 неделя февраля 

105-

109. 

Вычитание рациональных чисел. 5 4 неделя февраля 

1 неделя марта 

110. Контрольная работа № 8. 1 1 неделя марта 

111-

114. 

Умножение рациональных чисел. 4 2 неделя марта 

115-

117. 

Свойства умножения рациональных 

чисел. 

3 2-3 недели марта 

118-

122. 

Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. 

5 3-4 недели марта 

123-

126. 

Деление рациональных чисел. 4 1 неделя апреля 

127. Контрольная работа № 9. 1 1 неделя апреля 

128-

131. 

Решение уравнений. 4 2 неделя апреля 

132-

136. 

Решение задач с помощью уравнений. 5 2-3 недели апреля 

137. Контрольная работа № 10. 1 3 неделя апреля 

138-

140. 

Перпендикулярные прямые. 3 4 неделя апреля 

141-

143. 

Осевая и центральная симметрии. 3 4 неделя апреля 

1 неделя мая 

144-

145. 

Параллельные прямые. 2  1 неделя мая 

146-

148. 

Координатная плоскость. 3 1-2 недели мая 

149-

150. 

Графики. 2 2 неделя мая 

151-

152. 

Повторение и систематизация учебного 

материала. 

2 2 неделя мая 

153. Контрольная работа № 11. 1 2 неделя мая 

Повторение и систематизация учебного материала- 17 часов. 

154-

169. 

Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

16 3-4 недели мая 

170. Контрольная работа №12 1 4 неделя мая 

 ИТОГО 170 часов  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Математика 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Математика 2019 
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