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Аннотация: в статье представлена рабочая программа и учебно-темати-

ческий план по математике для 5–6 классов (УМК С.М. Никольского). 
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В курсе математики 5–6 классов можно выделить следующие основные со-

держательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнитель-

ные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. 

Содержание курса – арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в чис-

ловых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифмети-

ческими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 
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9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обык-

новенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравне-

ние десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Про-

центы; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выра-

жение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими спо-

собами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпрета-

ция модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. 

Содержание курса – элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифмети-

ческих действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение не-

известных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат точки 

на плоскости. 

Содержание курса – описательная статистика.  

Вероятность. комбинаторика. множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 

опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Ре-

шение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множе-

ства. Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
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Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – 

Венна. 

Содержание курса – наглядная геометрия 

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

угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. 

Содержание курса – математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недоста-

точность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. От-

крытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и мет-

рическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 

Эйлер. 

Примерное тематическое планирование 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к рас-

пределению изучаемого материала по учебно-методическим комплектам по ма-

тематике, не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного 

распределения содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания 

по математике разбиты на темы в хронологии их изучения, по соответствующим 

учебникам. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов (5 класс) Наименование разделов (6 класс) 

1 Повторение курса начальной школы Повторение 

2 Натуральные числа и нуль Отношения, пропорции, проценты 

3 Измерение величин Целые числа 
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4 Делимость натуральных чисел Рациональные числа 

5 Обыкновенные дроби Десятичные дроби 

6 Повторение Обыкновенные и десятичные дроби 

7  Повторение 
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