
РП ПО МАТЕМАТИКЕ 

5 – 6 классы 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования,в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования и  авторской программы по математике для 5-6 

классов С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. Гераськина, В.А. Гусева, 

П.В. Чулкова.Для реализации Рабочей программыиспользуется учебно-

методический комплект  для 5–6-х классов авторов С.А. Козловой, А.Г. Ру-

бина, В.Н. Гераськина, В.А. Гусева, П.В. Чулкова. 

Используемые учебники: 

С.А. Козлова, А.Г.РубинУчебник «Математика» 5 класс в 2-х частях, М.: 

Баласс, 2011 г.; 

С.А. Козлова, А.Г.Рубин. Учебник «Математика» 6 класс в 2-х частях, М.: 

Баласс, 2012 г.  

Учебники для общеобразовательных учреждений рекомендованы к ис-

пользованию в общеобразовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния по математике. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми –инвалидами обу-

чающимися индивидуально на дому, с применением электронного обучения 

и использованием дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабили-

тации, указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР),выдаваемой  Федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в 

день, объем изучаемого материала – 80%. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение 

математики в 5-6 классах, сокращено. С 5 часов в неделю до 4 часов в 

неделю. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской 

программой учебного курса за счет объединения отдельных тем, уменьшения 

количества часов, предусмотренных для отработки навыков, обобщающего и 

итогового повторения. Исторические сведения, занимательные задачи и часть 

часов, предусмотренных на решение упражнений, вынесены для самостоя-

тельного изучения. 

Количество часов в неделю составляет 4 часа,136 часов на учебный год 

(34 недели), 272 часов на уровень образования. 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предпола-

гает наличие контрольных, проверочных работ. Контрольные и проверочные 

работы проводятся после завершения изучения конкретной темы или раздела. 



Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (само-

стоятельные, контрольные, практические работы) и устный оп-

рос(собеседование).  

Количество контрольных работ  в 5 классе – 12 , практических работ – 

8, тестов – 8. 

Количество контрольных работ в 6 классе – 10, практических работ - 9, 

тестов – 8.  

При составлении рабочей программы учитывались индивидуальные 

особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

 

I I. Планируемые результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

 

Предметные результаты изучения предмета «Математика»  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения об-

разования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуаци-

ях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое чис-

ло, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-

лений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 



- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска реше-

ния задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

вающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процент-

ное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цирку-

ля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечест-



венной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на  базо-

вом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чи-

сел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и про-

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновы-

вать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;. 

-оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 



- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристи-

ки реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к ус-

ловию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-

ном, так и в противоположных направлениях; 

-исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-

ке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструи-

ровать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при реше-

нии задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инст-

рументов. 



Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения учебного предмета 

универсальны и  вынесены в приложение. 

 

I II. Содержание учебного предмета «Математика»5-й класс 
(136 часов) 

Раздел 1. Числа 

Натуральные числа и нуль.Понятие натурального числа, числовой 

луч, координата точки на луче, десятичная система счисления. Чтение и за-

пись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. Арифметические операции. 

Устные и письменные приѐмы вычислений. Понятие дробного числа. Срав-

нение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми знаменате-

лями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть 

одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скоб-

ками и без них) на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических операций. 

Задачи на части. Различные модели текстовых задач: выражение, урав-

нение, схема, таблица. Задачи на уравнивание. Перебор возможных вариан-

тов 

Раздел 2. Делимость 

Делимость натуральных чисел.Свойства делимости. Признаки дели-

мости. Простые и составные числа. Делители и кратные. Разложение на про-

стые множители. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное; 

методы их нахождения. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по 

числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном на-

правлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке. 



Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка ста-

тистической информации. 

Решение простейших логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой 

диаграмме. Построение круговых диаграмм. 

 Раздел 3. Дроби 

Дроби.Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Натуральные числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Понятие неправильной и смешанной дроби. 

Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот. Сравнение 

дробей. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение 

дробей. Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание сме-

шанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. 

 Задачи на работу. Задачи с дробными числами. Задачи с альтернатив-

ным условием. 

 Раздел 4. Геометрические фигуры 

Наглядная геометрия.Углы. Измерение углов. Ломаные и много-

угольники. Треугольники и их виды. Равенство геометрических фигур. Ок-

ружность и круг. Центральные углы. Площадь прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. Объѐмные те-

ла. Прямоугольный параллелепипед. Объѐм прямоугольного параллелепипе-

да. Единицы измерения объѐма. 

Решение простейших комбинаторных задач. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле.Математические игры. 

Итоговое повторение. 
 

6-й класс  Математика (136 часов) 

Раздел 1.Дроби. 

Повторение. Обыкновенные дроби. Действия над обыкновенными 

дробями. 

Десятичные дроби.Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Деление и умножение десятичной дроби на натуральную 

степень числа 10. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дро-

бей. Приближѐнные вычисления с десятичными дробями. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Раздел 2. Пропорции и проценты. 

Пропорции.Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропор-

ции, основные свойства пропорций. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  



Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по известному ко-

личеству процентов от него. Процентное отношение двух чисел. Увеличение 

и уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на про-

центы. 

Раздел 3. Положительные и отрицательные числа. 
Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чи-

сел на числовой оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции над 

целыми числами, законы операций. Отрицательные дроби.  

Рациональные числа. Рациональные числа. Изображение рациональ-

ных чисел на числовой оси. Арифметические операции над рациональными 

числами, законы операций. 

Раздел 4. Понятие о действительных числах 
Бесконечные десятичные дроби.Бесконечные периодические деся-

тичные дроби. Бесконечные непериодические десятичные дроби. Иррацио-

нальные числа. Действительные числа. Изображение действительных чисел 

на числовой оси. 

Элементы геометрии. Задачи на разрезание и составление фигур. 

Геометрия на клетчатой бумаге. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятно-

стейРешение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью 

правила умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных со-

бытий 

Раздел 5. Итоговое повторение. 

 

 

IV.  Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование   5 класс 

к учебнику С.А. Козловой и А.Г. Рубина «МАТЕМАТИКА» 5 класс 

136 часов в год (34 рабочих недели из расчѐта 4 часа в неделю) 

  

Содержание материала Часы 

Раздел 1. Числа. 36 

Раздел 2. Делимость 30 

Раздел 3. Дроби  40 

Раздел 4. Геометрические фигуры 20 

Раздел 5. Повторение 10 

ИТОГО 136 

 



 

 

Тематическое планирование   6 класс 

к учебнику С.А. Козловой и А.Г. Рубина «МАТЕМАТИКА» 6 класс 

136 часов в год (34 рабочих недели из расчѐта 4 часа в неделю) 

 

Содержание материала Часы 

 

Раздел 1.Дроби 

 

40 

Раздел 2.Пропорции и проценты 30 

Раздел 3. Положительные и отрицательные числа 33 

Раздел 4. Понятие о действительных числах 27 

Раздел 5. Повторение 6 

ИТОГО 136 

 

 

 

 


