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Пояснительная записка 

Структура рабочей программы 

Программа включает восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения. 
4. Результаты изучения предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование. 

7. Планируемые результаты освоения предмета. 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе            

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Мате-

матика (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17декабря 2010 г. № 1897) 

2. Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего образования.  

3. Базисный учебный план ООО для ОУ с русским языком обучения. 

4. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа ОУ. Основная 
школа. М.- Просвещение 2011. 

5. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.) 
6. Работаем по новым стандартам. Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 клас-

сы. Алгебра 7-9 классы. М.- Просвещение, 2013. 

7. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Фе-
дерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2014-15 учебный год.  

8. Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала /И. Жохов. - 

М.: Мнемозина, 2011. 
 

Школьное математическое образование способствует овладению универсальным математиче-
ским языком, универсальным для естественно - научных предметов, знаниями, необходимыми для су-

ществования в современном мире. 

Школьное математическое образование «ум в порядок приводит», развивает воображение и ин-

туицию, формирует навыки логического и алгоритмического мышления. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике ка части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному экс-

перименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитании качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
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• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности; 

3) В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности. 

  

Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, дающая 

важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и современных тех-
нологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с развитием математики. 

Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное представление о 

мире. С другой стороны, математически образованному человеку легче войти в любую новую для него 
объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет 
и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, 

экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых 

партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практиче-

ских задач. Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального 
развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в качественном 

математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с реше-

нием хорошо подобранных задач. Успешное изучение 
математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «Математика» обладает исклю-

чительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную корректность, критичность 

мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжи-
тельной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом предпрофессиональной 

подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование математики и других учебных предме-
тов. Хотя математика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, ниже информа-

ционный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с историей мате-
матики и овладение следующими общематематическими понятиями и методами: Определения и 

начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и теоремы. Гипотезы и опровержения. 

Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях. Прямая и обратная теоремы. Существование и един-

ственность объекта. Необходимое и достаточное условие верности утверждения. Доказательство от 
противного. Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, гео-

графии, лингвистики, социологии и пр. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и разви-
тия школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуаль-

ное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности усвоения знаний учащимися. 
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Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предме-
том её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

      

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание математического образования  в 5-6 классах формируется на основе фундаменталь-

ного ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает следующие раз-
делы: арифметика, алгебра, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включен до-

полнительный раздел: математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеин-

теллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разво-
рачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержа-

ния математического образования на данной ступени обучения. 

  Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися мате-

матики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алго-

ритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе в 5-6 классах связано с натуральными, целыми и рациональными числами. 

  Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического ап-

парата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реально-
сти. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических мо-

делей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 

в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усили-

вающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для фор-

мирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинатори-

ки позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине ми-

ра и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 
значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости 
и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений 

о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания куль-

турно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не кон-
тролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образо-

вания. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В примерной программе основного общего образования по базисному учебному (образователь-

ному) плану на изучение математики в 5-6 классах отводится 5 учебных часов в неделю в течение каж-

дого года обучения, всего 350 часов. Учебное время может быть увеличено до 6 и более уроков в неде-
лю за счет вариативной части базисного плана.  В связи с тем, что количество учебных недель в райо-

нах Крайнего Севера составляет 34 недели, количество учебных часов за год сокращается до 170 часов, 

а на период 5-6 классов до 340 часов. 

Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается пред-
мет «Математика» (интегрированный предмет).  

 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

 

Классы Предметы матема-

тического цикла 

Количество часов на 

уровне основного 

образования в при-

мерной программе 

Количество часов 

на уровне основно-

го образования в 

рабочей программе 

5 Математика 175 170 

6 Математика 175 170 

5-6   Итого: 350 340 
 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, элементы ал-
гебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 

5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероят-

ностно-статистической линии. 
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются: наглядная геометрия. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия методических 

традиций возможна вариативность при его структурировании.  

 

Используемый УМК «Математика» для 5-6 классов:  

1. Жохов, В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/И. 

Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 
2. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жо-

хов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014. 

3. Математика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жо-

хов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2014.  

4. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя 
к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

5. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М. :  Мнемозина, 2011. 
6. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для обра-

зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011. 

7. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобра-

зовательных организаций. ФГОС.  - М.: Мнемозина, 2014. 
8. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобра-

зовательных организаций. ФГОС.  - М.: Мнемозина, 2014. 

9. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. 

Митяева. М . :  Мнемозина, 2014. 

10. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. 

Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

11. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. 

Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010. 
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Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 5-6 классов направлено на достижение обучающимися личностных, ме-

тапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических за-

висимостей в окружающем мире; 

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

•  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представ-

ленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

• осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в действия с наглядно-образным материалом. 
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Познавательные: 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 
от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать ин-

формацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 
средства; 

• допускать  существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; до-

говариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельно-

сти. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 
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Планируемые результаты обучения математике 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Дроби.  

Ученик 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 обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями; 

• 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. 

 

  Ученик получит возможность научиться: 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений 

Рациональные числа.  

Ученик научится: 

• 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.  

Ученик получит возможность научиться: 
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• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• округлять натуральные числа и десятичные дроби;  

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

  Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость. 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических дей-

ствий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

• выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости, строить точки по заданным ко-

ординатам, находить координаты отмеченных точек. 

Ученик получит возможность: 

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

зуемым 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. 

 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой диаграм-

мы. 
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Ученик получит возможность: 

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде таблицы или 

диаграммы), выбрать наиболее наглядное для её интерпретации представление. 

 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, кон-

фигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику, описы-
вать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические фи-

гуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию, описывать 

свойства фигур, распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, строить от-

резки заданной длины и углы заданной величины; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных инструментов и от 

руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на осно-

ве классификации углов, треугольников, четырёхугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы параллелепипедов; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать симметричные 

фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, симметричные относи-
тельно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), исполь-

зуя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделиро-

вание и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также 

используя компьютер; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём предметного 

или компьютерного моделирования. 

  

Содержание программы 

Арифметика (230 ч) 

Натуральные числа (50 ч). Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях, использование скобок.  
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 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби (120 ч). Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

 Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

  Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции.  

  Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа (40 ч). Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

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

m – целое число, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки (20 ч). Зависимости между величинами. Примеры 

зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Элементы алгебры (25ч) 

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

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.  

Уравнения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

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

координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (20 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

 

Наглядная геометрия (45 ч) 

 

Геометрические фигуры. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

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

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических 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. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
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Измерение геометрических величин. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

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

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

Многогранники, правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и объём куба. 

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

симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Л. Эйлер. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Софизм, парадоксы.  

Резерв свободного учебного времени – 19 часов. 

Распределение учебных часов по разделам программы 5 класс. 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

 контрольных 

работ 

Натуральные числа и шкалы  18 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 20 2 

Умножение и деление натуральных чисел 21 2 

Площади и объёмы 16 1 

Обыкновенные дроби 26 2 

Сложение и вычитание десятичных дробей 13 1 

Умножение и деление десятичных дробей 28 2 

Инструменты для вычислений и измерений  18 2 

Итоговое повторение курса 5 класса 10 1 

Итого 170 14 

Распределение учебных часов по разделам программы 6 класс. 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

 контрольных 

работ 

Делимость чисел 15 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 

Отношения  и пропорции 19 2 

Положительные и отрицательные числа 11 1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

13 1 

Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

9 1 
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Решение уравнений  14 2 

Координаты на плоскости 14 1 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика  7  

Итоговое повторение курса 6 класса 10 1 

Итого 170 15 

Планируемые результаты освоения предмета 5-6 класса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычис-

лений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практиче-

ские расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

•  научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, со-

держащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исход-

ных данных. 

Алгебраические выражения  

Выпускник научится: 

• решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих подобные слагаемые и скобки. 

Выпускник получит возможность: научиться выполнять преобразования выражений, применяя 

свойства арифметических действий.  
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Уравнения  

Выпускник научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.  

Описательная статистика  

Выпускник научится: использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник получит возможность: приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опро-

са в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится: находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность: приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам решения ком-

бинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия  

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса;  

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.  
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Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного распо-

ложения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0°до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равен-
ство, симметрии); 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть методами решения задач на вычисления методом перебора вариантов;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных про-

грамм. 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, градусной меры угла;  

• вычислять площади прямоугольников, кругов; 

• вычислять длину окружности; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, квадрата, круга. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы. Программа . Автор Ви-

ленкин Н.Я. Математика.5-6 кл., изд. Мнемозина, 2009г. Составитель Жохов В.И.  

2. Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С.И., Математика. Учебник. 5 класс–М.: 

Мнемозина, 2014г. 

3. Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С.И., Математика. Учебник. 6 класс–М.: 

Мнемозина, 2014г. 

4. Рабочая программа по математике. 5 класс/Сост. В.И. Ахременкова. –М.:ВАКО, 2014. 

5. Математика. 5 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чесно-

кова, С.И. Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова, Г.А. Федорова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 
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6. Математика. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда. I полугодие / ави.-сост. И.Б.Чаплыгина.- Волгоград: Учитель, 

2014 

7. Поурочные разработки по математике. 5 класс.-2-е изд., перераб.-М.: ВАКО, 2014,-(В помощь 
школьному учителю) 

8. Метематика 6 класс:  поурочные планы по учебнику Н.Я. Виленкина и др. 6 класс I и II полугодие/ 
авт.-сост. Тапилина Л.А, Афанасьева Т.Л   – Волгоград: Учитель, 2010 

9. Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс к учебнику Н. Я. Ви-
ленкина и др. «Математика 5 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

10. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 для контрольных работ: к учебнику 

Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 5 класс»/ В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013. 

11. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 для контрольных работ: к учебнику 
Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 5 класс»/ В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013. 

12. Рудницкая, В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика. 5 

класс» / В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

13. Путешествие в страну Геометрию. 5 класс. Рабочая программа и технологические карты занятий 

внеурочной деятельности: учебно-методический комплект (книга+диск). Авторы-составители: 

Копцева Т. Д. Издательство: Учитель, 2014  

14. Серия: ФГОС. Внеурочная деятельность с мультимедийным сопровождением  

15. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2008 

 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. — М.: ИЛЕКСА, 2011. 

3. Перли С.С, Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики.— М.: Педагогика-
Пресс, 1994. 

4. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение, 1975. 

5. Екимова М.А, Кукин Г.П. Задачи на разрезание. — М.: МЦНМО, 2002. 
6. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5— 11 классы. — М.: Айрис-Пресс, 2005. 

16. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. — М.: МИРОС, 2010. 

Печатные пособия:  

1.  Таблицы по математике для 5-6 классов  

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам 

курса математики. 
• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

Технические средства обучения 

• Интерактивная доска;  

• персональный компьютер;  

• мультимедийный проектор; 

• Сканер 
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• Принтер лазерный 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

• Доска магнитная . 

• Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

• Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

• демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и 

тел, развертки геометрических тел; 

 

 

Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных 

2. Интернет– источники: 

www.1september.ru      http://www.fcior.edu.ru/  

www.allmath.ru       www.uztest.ru  

http://comp-science.narod.ru/     http://methmath.chat.ru/index.html  

http://cor.iro51.ru/     http://schools.techno.ru/tech/index.html  

http://www.bymath.net/      http://www.uchportal.ru  

http://festival.1september.ru/     http://school-collection.edu.ru/ 


