


Пояснительная записка  

       Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе Федерального  Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования  (ФГОС ООО) ООП ООО МБОУ №26. 

Для обеспечения учебного процесса в 5-6 классе выбран учебник «Математика, 5 класс», «Математика, 6 класс» под
редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина. Годовой объем учебного времени составляет по учебному плану школы
204 часа в каждом классе,  недельная нагрузка 6 часов (34 недели*6 часов=204 часа)  

        Основными целями курса математики 5-6 классов в соответствии  с Федеральным  Государственным 
образовательным стандартом основного общего образования являются: «осознание значения математики … в 
повседневной жизни человека; формирования представлений  о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; формирование представлений о математике как части  общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки…».
        Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:
- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному 
самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения предмета;
 - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения 
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных  универсальных учебных действий;  
-  формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования 
в современном обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического;
- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических 
моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 
графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
- овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования окружающего мира;
- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни,
изучения смежных дисциплин;
- формирование научного мировоззрения;



Математическое образование в 5-6  классах основной школы складывается из следующих содержательных 
компонентов - арифметика; геометрия; измерения, приближения, оценки, элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебном курсе.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 
жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 
формированию умения пользоваться алгоритмами.

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики  становятся обязательным компонентом школьного 
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Это материал необходим, прежде всего, для 
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 
вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 
мышления.

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета.

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны

отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,  знание истории, языка,  культуры

своего народа, своего края,  основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с

учётом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду,

развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём

взаимопонимания;



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на  основе личностного  выбора,

формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и

младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на

транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления,

развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных

ситуациях;

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и

заботливое отношение к членам своей семьи;



11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов России и  мира,  творческой

деятельности эстетического характера.

        Метапредметные   результаты   освоения   основной   образовательной   программы   основного   общего

образования должны отражать:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в

процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности;

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;



7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и

познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий

(далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной,

социальной практике и профессиональной ориентации.       

  Предметные результаты изучения предметной области «Математика » должны отражать:

  1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и

изучать реальные процессы и явления;



2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию),

точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

 3)овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 
иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни;
 
владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах;
 4) умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических 
и задач и задач в смежных учебных предметах.

Требования к уровню подготовки пятиклассников

Арифметика

уметь

 выполнять устно арифметические действия:  сложение и вычитание двузначных чисел,  умножение однозначных
чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать  рациональные  числа;  находить
значения числовых выражений;

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых
выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные
единицы через более мелкие и наоборот;

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных
материалов;

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных
приемов; 

Алгебра

уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые
подстановки и выполнять соответствующие вычисления;

 изображать числа точками на координатной прямой;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выполнения расчетов по формулам;
 описания  зависимостей  между  изученными  физическими  величинами,  соответствующими  им  формулами,  при

исследовании несложных практических ситуаций.

Геометрия

уметь

 распознавать изученные геометрические фигуры;
 изображать изученные геометрические фигуры;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные пространственные тела, изображать их;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей



уметь

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц;
 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей,

объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов.

Требования к уровню подготовки шестиклассников

Арифметика

уметь

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в

простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 
 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать  рациональные  числа;  находить

значения числовых выражений;
 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых

выражений;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c  использованием  при  необходимости



справочных материалов;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных

приемов; 

Алгебра

уметь
 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в  выражениях  и  формулах

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
 решать линейные уравнения;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выполнения расчетов по формулам;
 описания  зависимостей  между изученными физическими величинами,  соответствующими им формулами,  при

исследовании несложных практических ситуаций.

Геометрия

уметь

 распознавать изученные геометрические фигуры;
 изображать изученные геометрические фигуры;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные пространственные тела, изображать

их;



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей

уметь

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы;
 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных  вариантов  и  с  использованием

правила умножения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц;
 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей,

объемов, времени, скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов.

                               

Содержание учебного предмета
  5 класс

1. Линии 
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Единицы измерения длин. Окружность.
2. Натуральные числа 
Натуральные  числа  и  нуль.  Десятичная  система  записи  натуральных  чисел.  Римская  нумерация.  Сравнение   и
округление натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов. Перебор возможных вариантов.
3. Действия с натуральными числами 
Арифметические действия с натуральными числами. Порядок арифметических действий. Квадрат и куб числа. Числовые
выражения. Решение задач на движение арифметическим способом. Единицы измерения времени и скорости.
4. Использование свойств действий при вычислениях 



Свойства арифметических действий: переместительное,  сочетательное и распределительное.  Решение задач на части
арифметическим способом.
5. Многоугольники 
Угол. Острые, прямые и тупые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники.
6. Делимость чисел 
Делители числа.  Простые и составные числа.  Признаки делимости на 2,3,5,9,10.  Разложение натурального числа на
простые множители.
7. Треугольники и четырехугольники 
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника. Равенство
фигур.
8. Дроби  
Обыкновенная  дробь.  Основное  свойство  дроби.  Сокращение  дробей.   Приведение  дроби  к  новому  знаменателю.
Сравнение обыкновенных дробей.
9. Действия с дробями
Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Решение
арифметических задач на совместную работу.
10. Многогранники 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Объем, единицы измерения объема. Пирамида. Развертки.
11. Таблицы и диаграммы 
Представление данных в виде таблиц. Чтение таблиц с двумя входами. Столбчатые диаграммы.
12. Итоговое повторение курса математики 5 класса

Содержание  учебного предмета
 6 класс



1.Обыкновенные дроби
Что мы знаем о дробях. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые
диаграммы.
2.Прямые на плоскости и в пространстве
Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние.
3.Десятичные дроби
Как  записывают  и  читают  десятичные  дроби.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и
обыкновенной в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Сравнение десятичных дробей. Задачи
на уравнивание.
4.Действия с десятичными дробями
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000 т.п. Умножение
десятичных  дробей.  Деление  десятичных  дробей.  Округление  десятичных  дробей.  Прикидка  и  оценка  результатов
вычислений. Задачи на движение.
5.Окружность
Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела.
6.Отношения и проценты
Что такое отношение. Деление в данном отношении. Проценты. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в
процентах. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
7. Симметрия
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.
8. Целые числа
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых
чисел. Умножение целых чисел. Деление целых чисел.  Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок. Множества.
9. Комбинаторика. Случайные события
Логика перебора. Правило умножения. Сравнение шансов. Эксперименты со случайными исходами.
10. Рациональные числа



Какие  числа называют рациональными.  Сравнение  рациональных чисел.  Модуль  числа.  Действия  с  рациональными
числами. Решение задач на «обратный ход». Что такое координаты. Изображение чисел точками координатной прямой.
Геометрический смысл модуля числа. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
11. Буквы и формулы
О  математическом  языке.  Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного
выражения.  Составление формул. Вычисление по формулам. Формулы длины окружности и площади круга. Понятие
уравнения.
12. Многоугольники и многогранники
Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма.
13. Итоговое повторение курса математики 6 класса

тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы

 



5 класс

6 класс
№ Тема Кол-во часов по планированию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Обыкновенные дроби

Прямые на плоскости и в пространстве

Десятичные дроби

Действия с десятичными дробями

Окружность

Отношения и проценты

Симметрия

Целые числа

Комбинаторика. Случайные события

Рациональные числа

Буквы и формулы

Многоугольники и многогранники

Повторение

Итого:

22

6

14

34

10

17

11

16

8

21

21

10

14

204

 

№ Тема Кол-во часов по
планированию

1

2

3

4

5
6

6

7

8

9

10

11

12

Линии

Натуральные числа

Действия с натуральными числами

Использование свойств действий  при вычислениях

Многоугольники

Делимость чисел

Треугольники и четырехугольники

 Дроби

Действия с дробями

Многогранники

Таблицы и диаграммы

Повторение

Итого:

9

14

28

12

12

15

12

23

35

13

11

20

204
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	Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение целых чисел. Деление целых чисел. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Множества.


