
Рабочая программа по математике для 5-6 классов
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго
поколения основного общего образования с учетом преемственности с примерными программами
для  общего  образования  и  основе  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования с
учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса.  Программа
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
   Рабочая программа   предмета «Математика» для 5-6 классов составлена на основании следующих
нормативных документов:

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования  ,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  государственного стандартов
основного общего  образования».
 Примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования  по  математике  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании
МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03– 1263).
 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию
 Положение о составлении рабочей программы курса, предмета МБОУ «Заболотская
основная школа».
 Учебный план МБОУ «Заболотская основная школа».
 Годовой календарный учебный график МБОУ «Заболотская основная школа».

        Рабочая программа составлена на основании «Сборник рабочих программ 5-6 классы: пособие
для учителей  общеобразовательной организации /  Составитель  Т.А.Бурмистрова-  3 изд.  –  М.:
Просвещение, 2014. -80 с. – ISBN 978-5-09-033082-4 и  ориентированная на работу с УМК Н. Я.
Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда (М.: Мнемозина, 2014).
         Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы учебных
занятий (уроков)  и педагогических средств,  с помощью которых формируются универсальные
учебные действия, требования к результатам освоения образовательной программы: личностные,
метапредметные, предметные; учебно-методическое обеспечение.

Математика  является  одним  из  основных,  системообразующих  предметов  школьного
образования.  Такое  место  математики среди  школьных предметов  обусловливает  и её  особую
роль  с  точки  зрения  всестороннего  развития  личности  учащихся.  При  этом  когнитивная
составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом
необходимый  уровень  математической  подготовки,  так  и  повышенный  уровень,  являющийся
достаточным для углубленного изучения предмета.

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в основной
школе  требует  к  себе  самого  серьёзного  внимания.  Анализ  состояния  преподавания
свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся.

 В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы:
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А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности процесса обучения.

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип
целостности  содержания  образования;  принцип  систематичности;  принцип  смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как
мировоззрение и как культурный стереотип.

В.  Деятельностно  ориентированные  принципы: принцип  обучения  деятельности;
принцип  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной  деятельности  учащегося  (зона  ближайшего  развития);  принцип  опоры  на
процессы  спонтанного  развития;  принцип  формирования  потребности  в  творчестве  и  умений
творчества.

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью  общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

1) в направлении личностного развития:
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 Развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,  способности  к

умственному эксперименту;
 Формирование  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 Воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,

способность принимать самостоятельные решения;
 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 деятельности;

            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, характерных для математической деятельности.

В организации  учебно – воспитательного  процесса  важную роль играют задачи.  Они
являются  и  целью,  и  средством  обучения.  Важным  условием  правильной  организации  этого
процесса  является  выбор  рациональной  системы  методов  и  приемов  обучения,  специфики
решаемых образовательных и воспитательных задач.
         Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия
числа,  выработка  умений   выполнять  устно  и   письменно  арифметические   действия   над
числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  к
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изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают
навыки  вычислений  с  натуральными  числами,  овладевают  навыками  с  обыкновенными  и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об
использовании букв  для  записи  выражений и свойств  арифметических  действий,  составлении
уравнений,  продолжают  знакомство  с  геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки
построения геометрических фигур.

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного  образования  и уделяющая  особое  внимание
личности ученика, его интересам и способностям.

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как  предметных  умений,  так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых
во  ФГОС  личностных  результатов,  которые  в  дальнейшем  позволят  учащимся  применять
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
  Срок освоения программы – 2 года (5-6 классы)

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ

В  основе  содержания  обучения  математике  лежит  овладение  учащимися  следующими
видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В
соответствии  с  этими  видами  компетенций  выделены  главные  содержательно-целевые
направления  развития учащихся средствами предмета «Математика».

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления:
о  математическом  языке  как  средстве  выражения  математических  законов,  закономерностей  и
т.д.;  о  математическом  моделировании  как  одном  из  важных  методов  познания  мира.
Формируются  следующие  образующие  эту  компетенцию  умения: создавать  простейшие
математические  модели,  работать  с  ними  и  интерпретировать  полученные  результаты;
приобретать  и  систематизировать  знания  о  способах  решения  математических  задач,  а  также
применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.

Коммуникативная  компетенция.  Под  коммуникативной  компетенцией  понимается
сформированность  умения  ясно  и  чётко  излагать  свои  мысли,  строить  аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему
аргументации.  Формируются образующие эту компетенцию  умения,  а также умения  извлекать
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы
(тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная  компетенция. Под  организационной  компетенцией  понимается
сформированность  умения  самостоятельно  находить  и  присваивать  необходимые  учащимся
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно
ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться
процесс  её  решения,  анализировать  результат  действия,  выявлять  допущенные  ошибки  и
неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для
восприятия других людей.

Общекультурная  компетенция. Под  общекультурной  компетенцией  понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в
системе  других  наук,  а  также  её  роли  в  развитии  представлений  человечества  о  целостной
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картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне
развития  математики  на  разных  исторических  этапах;  о  высокой  практической  значимости
математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о
важной роли математики с точки  зрения формировании таких  важнейших черт личности,  как
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 5—6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет),   на изучение
которого отводится 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, так  в 5 классе - 170 часов,
в 6 классе – 170 часов, всего 340 уроков. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Личностными  результатами изучения  предмета  «Математика»)  являются  следующие
качества:

– независимость и критичность мышления; 
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
 минимакса;
–использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 
самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 
подхода в обучении, технология оценивания.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
 учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
 самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного 
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 
дихотомического деления (на основе отрицания);
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– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации. 
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания. 
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника.

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 
оценки полученных результатов.
  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими
текстами.
 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 
явлений.
  – Независимость и критичность мышления.
 – Воля и настойчивость в достижении цели.

Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 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 иных позиций.
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения,

организация работы в малых группах,  также использование на уроках технологии личностно-
ориентированного и  системно- деятельностного обучения. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения.
5-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения  знание:

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с
какого числа начинается этот ряд, как   образуется каждое следующее число в этом ряду);

- как образуется каждая следующая счётная единица;
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- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 
ними;
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- функциональной  связи  между  группами  величин  (цена,  количество,  стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям
в  пределах  100,  и  письменные  вычисления  в  остальных  случаях;  выполнять  проверку
правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками 
и без них;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество  всевозможных  результатов  (исходов)  простейших
случайных экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные  задачи:  на  перестановку  из  трёх  элементов,  правило  произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых
диаграмм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
-  находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.  
6-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного

решения  знание о:
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких  
-   чисел;

            -  отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
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- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству
- процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 
- операций для упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
- находить решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых

используются математические средства;
- создавать продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  

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  числовых  выражениях,  использование  скобок.  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. 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  её  процентам;  выражение
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами.

 Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество
целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.

Измерения,  приближения,  оценки.  Зависимости  между  величинами.  Единицы  измерения
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  Примеры зависимостей между величинами
скорость,  время,  расстояние;  производительность,  время,  работа;  цена,  количество,
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стоимость  и  др.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Вычисления  по  формулам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ

Использование букв для обозначения чисел;  для записи свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий.
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Построение  точки  по  её  координатам,  определение
координат точки на плоскости.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм.  Понятие  о  случайном  опыте  и  событии.
Достоверное  и  невозможное  события.  Сравнение  шансов.  Решение  комбинаторных  задач
перебором  вариантов.  Множество,  элемент  множества.  Пустое  множество.  Подмножество.
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью
диаграмм Эйлера - Венна.
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.  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.  Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения  площади.  Площадь
прямоугольника, 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  развёрток  многогранников,  цилиндра  и  конуса.  Понятие  объёма;  единицы  объёма.
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая
и зеркальная симметрии.
Изображение симметричных фигур.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби,  недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи  чисел.  Дроби  в  Вавилоне,  Египте,  Риме.  Открытие  десятичных  дробей.  Старинные
системы мер. Десятичные дроби  метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и
нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Тематическое  планирование  реализует  один  из  возможных  подходов  к  распределению
изучаемого  материала  по  учебно-методическим  комплектам  по  математике,  выпускаемым
издательством «Просвещение»,  а также УМК Н. Я.  Виленкина,  В.  И. Жохова и др.,  не носит
обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания.

В тематическом планировании разделы основного содержания по математике разбиты на темы
в хронологии их изучения, по соответствующим учебникам.

Особенностью  тематического  планирования  является  то,  что  в  нём  содержится  описание
возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего содержания,
направленных  на  достижение  поставленных  целей  обучения.  Это  ориентирует  учителя  на
усиление  деятельностного  подхода  в  обучении,  на  организацию  разнообразной  учебной
деятельности,  отвечающей  современным  психолого-педагогическим  воззрениям,  на
использование современных технологий.

№п/
п

Разделы, темы

Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа по
классам

5 кл 6 кл

1 Натуральные числа 50 50  32  18

2 Дроби 120 120 72 48

3 Рациональные числа 40 40 11 29

4 Измерения, 
приближения, оценки. 
Зависимость между 
величинами

20 20 10 10

5 Элементы алгебры 25 25   7  18

6 Описательная 
статистика. 
Вероятность. 
Комбинаторика 

20 20 4 16

7 Наглядная геометрия 45 45  24  21

8 Резерв времени 20 20 10 10

Учебно-тематическое планирование
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 5 класс

№ Тема Основная цель Содержание
Характеристика

деятельности
учащихся

Кол-во
часов
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1  Натуральные
числа и 
шкалы

Систематизировать и
обобщить сведения о
натуральных числах,
полученные в 
начальной школе; 
закрепить навыки 
построения и 
измерения отрезков.

Обозначение 
натуральных чисел
Отрезок, Длина 
отрезка. 
Треугольник.
Плоскость, прямая, 
луч.
Шкалы и 
координаты.
Меньше или больше

Описывать свойства 
натурального ряда.
Читать и записывать 
натуральные числа, 
сравнивать и 
упорядочивать их.
Анализировать и 
осмысливать текст 
задачи, перефор-
мулировать условие, 
извлекать необходимую
информацию, 
моделировать условие с
помощью схем, 
рисунков, реальных 
предметов; строить 
логическую цепочку 
рассуждений; 
критически оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя
ответ на соответствие 
условию. Измерять с 
помощью инструментов
и сравнивать длины 
отрезков и величины 
углов. Строить отрезки 
заданной длины с 
помощью линейки и 
циркуля.

15

2  Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел

Закрепить и развить 
навыки сложения и 
вычитания 
натуральных чисел.

Сложение и 
вычитание  
натуральных чисел, 
свойства сложения. 
Решение текстовых 
задач. Числовое 
выражение. 
Буквенное  
выражение и его 
числовое значение. 
Решение линейных 
уравнений.

Выполнять сложение и 
вычитание  с 
натуральными числами;
Формулировать 
свойства сложения и 
вычитания, записывать 
их с помощью букв, 
преобразовывать на их 
основе числовые 
выражения.

21

3  Умножение и
деление 
натуральных 
чисел

Закрепить и развить 
навыки 
арифметических 
действий с 
натуральными 

Умножение и 
деление 
натуральных чисел, 
свойства умножения.
Степень числа. 

Выполнять умножение 
и деление с 
натуральными числами;
Формулировать 
свойства умножения, 

27
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числами. Квадрат и куб числа. 
Решение текстовых 
задач.

записывать их с 
помощью букв, 
преобразовывать на их 
основе числовые 
выражения.

4  Площади и 
объемы

Расширить 
представление 
обучающихся  об 
измерении 
геометрических 
величин на примере 
вычисления 
площадей и объемов,
систематизировать 
известные им 
сведения об единице 
измерения.

вычисления по 
формулам. 
Прямоугольник. 
Площадь 
прямоугольника. 
Единицы площадей. 
Формулы объема 
куба и прямо-
угольного 
параллелепипеда. 

Вычислять  площади
квадратов  и
прямоугольников,  ис-
пользуя  формулы
площади  квадрата  и
прямоугольника.
Выражать одни 
единицы измерения 
площади через другие.
Вычислять объемы 
куба и прямоугольного 
параллелепипеда, 
используя формулы 
объема куба и прямо-
угольного 
параллелепипеда. 
Выражать одни 
единицы измерения 
объема через другие.

12

5  
Обыкновенн
ые дроби

Познакомить 
обучающихся  с 
понятием дроби в 
объеме, достаточном
для введения 
десятичных дробей.

Окружность и круг. 
Обыкновенная 
дробь. Основные 
задачи на дроби. 
Сравнение 
обыкновенных 
дробей. Сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями.

Моделировать в 
графической, 
предметной форме по-
нятия и свойства, 
связанные с понятием 
обыкновенной дроби.
Выполнять сложение и 
вычитание 
обыкновенных  дробей 
с одинаковыми 
знаменателями..

23

6  Десятичные 
дроби. 
Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей

Выработать умение 
читать, записывать, 
сравнивать, 
округлять 
десятичные дроби, 
выполнять сложение 
и вычитание 
десятичных дробей.
 

Десятичная дробь. 
Сравнение, 
округление сложение
ивычитание 
десятичных дробей. 
Решение текстовых 
задач.

Записывать и читать 
десятичные дроби. 
Представлять 
обыкновенные дроби в 
виде десятичных и 
десятичные в виде 
обыкновенных; 
находить десятичные 
приближения 
обыкновенных дробей.
Сравнивать и 
упорядочивать 

13
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десятичные дроби. Вы-
полнять сложение 
вычитание  десятичных
дробей.
Выполнять прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений.

7 Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

Выработать умение 
умножать и делить 
десятичные дроби, 
выполнять задания 
на все действия с 
натуральными 
числами и 
десятичными 
дробями.

Умножение и 
деление десятичных 
дробей. Среднее 
арифметическое 
нескольких чисел. 
Решение текстовых 
задач.

Выполнять умножение 
и деление  десятичных 
дробей.

26

8  
Инструменты
для 
вычислений и
измерений

Сформировать 
умения решать 
простейшие задачи 
на проценты, 
выполнять 
измерение и 
построение углов.

Проценты. 
Основные задачи на 
проценты. 
Применение таблиц 
и диаграмм. Угол. 
Величина угла. 
Чертёжный 
треугольник. 
Измерение углов. 
Построение угла 
заданной величины.

Выполнять прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений.
Объяснять, что такое 
процент. Представлять 
проценты в дробях и 
дроби в процентах.
Осуществлять поиск 
информации в СМИ, 
содержащей данные, 
выраженные в 
процентах, 
интерпретировать их.
Строить  углы заданной
величины с помощью 
транспортира. 
Выполнять перебор 
всех возможных 
вариантов для 
пересчета объектов или
комбинаций, выделять 
комбинации, 
отвечающие заданным 
условиям.

17

9  Повторение 16

Учебно-тематическое планирование
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  Математика 6 класс

12



№ Тема Основная цель Содержание
Характеристика

деятельности
учащихся

Кол-во
часов

1  Делимость
чисел

Завершить  изучение
натуральных  чисел,
подготовить  основу
для  освоения
действий  с
обыкновенными
дробями.

Делимость
натуральных  чисел.
Делители  и  кратные
числа.  Признаки
делимости на 2, 3, 5,
9,  10.  Простые  и
составные  числа.
Разложение
натурального  числа
на  простые
множители.
Наибольший  общий
делитель  и
наименьшее  общее
кратное.  Деление  с
остатком.

Формулировать
определения делителя и
кратного,  простого  и
составного  числа,
свойства  и  признаки
делимости.
Доказывать  и
опровергать с помощью
конкретных  примеров
утверждения  о
делимости  чисел.
Классифицировать
натуральные  числа
(четные и нечетные, по
остаткам от деления на
3 и т. п.).
Исследовать
простейшие  числовые
закономерности,
проводить  числовые
эксперименты  (в  том
числе с использованием
калькулятора,
компьютера)

 20

2 Сложение  и
вычитание
дробей  с
разными
знаменателя
ми

Выработать  прочные
навыки
преобразования
дробей,  сложения  и
вычитания дробей.

Основное  свойство
дроби.  Сокращение
дробей.  Приведение
дробей  к  общему
знаменателю.
Понятие  о
наименьшем  общем
знаменателе
нескольких  дробей.
Сравнение  дробей.
Сложение  и
вычитание  дробей.
Решение  текстовых
задач.

Моделировать в 
графической, 
предметной форме по-
нятия и свойства, 
связанные с понятием 
обыкновенной дроби.
Формулировать, 
записывать с помощью 
букв основное свойство
обыкновенной дроби, 
правила действий с 
обыкновенными 
дробями.
Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 
сравнивать и 
упорядочивать их. 

22

3 Умножение
и  деление
обыкновенн
ых дробей

Выработать  прочные
навыки
арифметических
действий  с

Умножение  и
деление
обыкновенных
дробей.  Основные

Выполнять вычисления
с обыкновенными 
дробями.
Проводить  несложные

32
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обыкновенными
дробями  и  решения
основных  задач  на
дроби.

задачи на дроби. исследования,
связанные  со
свойствами  дробных
чисел,  опираясь  на
числовые  экспе-
рименты (в том числе с
использованием
калькулятора,
компьютера)

4 Отношения
и
пропорции

Сформировать
понятия  пропорции,
прямой  и  обратной
пропорциональности
величин.

Пропорция.
Основное  свойство
пропорции.  Решение
задач  с  помощью
пропорции.  Понятие
прямой  и  обратной
пропорциональности
величин.  Задачи  на
пропорции.
Масштаб.  Формулы
длины окружности и
площади круга. Шар.

Приводить примеры 
использования 
отношений в практике.
Решать  задачи  на
проценты  и  дроби  (в
том  числе  задачи  из
реальной  практики,
используя  при
необходимости
калькулятор);
использовать  понятия
отношения  и  про-
порции  при  решении
задач.

19

5 Положитель
ные  и
отрицательн
ые числа

Расширить
представления
учащихся  о  числе
путём  введения
отрицательных
чисел.

Положительные  и
отрицательные
числа.
Противоположные
числа. Модуль числа
его  геометрический
смысл.  Сравнение
чисел.  Целые  числа.
Изображение  чисел
на  координатной
прямой.  Координата
точки.

Приводить примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных чисел 
Изображать точками 
координатной прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные числа.
Характеризовать 
множество целых 
чисел, множество 
рациональных чисел.
Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять вычисления 
с рациональными 
числами

13
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6 Сложение  и
вычитание
положитель
ных   и
отрицательн
ых чисел

Выработать  прочные
навыки  сложения  и
вычитания
положительных  и
отрицательных
чисел.

Сложение
ивычитание
положительных  и
отрицательных
чисел.

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства сложения
и вычитания 
положительных и 
отрицательных  чисел.

11

7 Умножение
и  деление
положитель
ных   и
отрицательн
ых чисел

Выработать  прочные
навыки
арифметических
действий  с
положительными   и
отрицательными
числами.

Умножение иделение
положительных  и
отрицательных
чисел.  Понятие  о
рациональном числе.
Десятичное
приближение
обыкновенной
дроби.  Применение
законов
арифметических
действий  для
рационализации
вычислений.

Формулировать и 
записывать с помощью 
букв свойства действий 
с рациональными 
числами, применять 
для преобразования 
числовых выражений.

12

8 Решение
уравнений

Подготовить
учащихся  к
выполнению
преобразований
выражений,
решению уравнений.

Простейшие
преобразования
выражений:
раскрытие  скобок,
приведение
подобных
слагаемых.  Решение
линейных
уравнений. Примеры
решения  текстовых
задач  с  помощью
линейных
уравнений.

Читать  и  записывать
буквенные  выражения,
составлять  буквенные
выражения по условиям
задач.  Вычислять
числовое  значение
буквенного  выражения
при  заданных
значениях  букв.
Составлять  уравнения
по   условиям   задач.
Решать  простейшие
уравнения  на  основе
зависимостей  между
компонентами
арифметических
действий. 

15

9 Координаты
на
плоскости

Познакомить
учащихся  с
прямоугольной
системой  координат
на плоскости.

Построение
перпендикуляра  к
прямой  и
параллельных
прямых  с  помощью
чертёжного
треугольника  и
линейки.
Прямоугольная
система  координат
на  плоскости,

Строить на 
координатной 
плоскости точки и 
фигуры по заданным 
координатам, 
определять координаты 
точек. Извлекать 
информацию из таблиц 
и диаграмм,  выполнять
вычисления  по 
табличным данным,  

13
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абсцисса  и  ордината
точки.  Примеры
графиков, диаграмм.

сравнивать величины, 
находить наибольшие и
наименьшие значения и
др. 
Выполнять  сбор
информации  в
несложных  случаях,
организовывать
информацию  в  виде
таблиц  и  диаграмм,  в
том  числе  с  помощью
компьютерных
программ.  Приводить
примеры  случайных
событий,  достоверных
и  невозможных
событий.  Приводить
примеры   конечных  и
бесконечных   мно-
жеств.  Находить
объединение  и
пересечение
конкретных  множеств.
Приводить  примеры
несложных
классификаций  из
различных  областей
жизни.
Иллюстрировать
теоретико-
множественные
понятия  с  помощью
кругов Эйлера

10  Повторение 13

Описание   учебно-методическое и   материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Программно-методическое обеспечение
Рабочая программа ориентирована на использование:

1. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010  №1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
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 2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. –
3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения). -    ISBN
978-5-09-025245-4.

3.  Учебника:  Математика.  5  класс:  учеб.  Для  общеобразоват.  Учреждений  /Н.Я.
Виленкин и др. – 30-е изд., стер. – М..: Мнемозина, 2014. – 280с.: ил.  
4.   Учебника:  Математика.  6  класс:  учеб.  Для  общеобразоват.  Учреждений  /Н.Я.
Виленкин и др. – 30-е изд., стер. – М..: Мнемозина, 2014. – 280с.: ил.  
5.    Чесноков  А.  С.,  Нешков  К.И.  Дидактические  материалы  по  математике.   К
учебнику  Н.Я. Виленкина и др.  «Математика 5 класс» - М.:  Классикс Стиль, 2011.
6.  Чесноков А. С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике.  К учебнику
Н.Я. Виленкина и др.  «Математика 6 класс» - М.:  Академкнига/учебник, 2013.
7.   Рудницкая В.Н.  Рабочая тетрадь по математике К учебнику  Н.Я. Виленкина и др.
«Математика 5 класс» - М.:  Экзамен, 2014.
 8. Рудницкая В.Н.  Рабочая тетрадь по математике К учебнику  Н.Я. Виленкина и др.
«Математика 6 класс» - М.:  Экзамен, 2014.
9.  Рудницкая В.Н.  Рабочая тетрадь для контрольных работ по математике  к учебнику
Н.Я. Виленкина и др.  «Математика 5 класс»  в двух частях» - М.:  Экзамен, 2013.
10.  .   Рудницкая  В.Н.   Рабочая  тетрадь  для  контрольных  работ  по  математике   к
учебнику  Н.Я. Виленкина и др.  «Математика 6 класс»  в двух частях» - М.:  Экзамен,
2013.
 11. Ерина Т.М.  Рабочая тетрадь по математике К учебнику  Н.Я. Виленкина и др.
«Математика 6  класс» - М.:  Экзамен, 2013.
12.  Рудницкая  В.Н.  Тесты  по  математике.  К  учебнику   Н.Я.  Виленкина  и  др.
«Математика 5  класс» - М.:  Экзамен, 2013.
13.  Рудницкая  В.Н.  Тесты  по  математике.  К  учебнику   Н.Я.  Виленкина  и  др.
«Математика 6  класс» - М.:  Экзамен, 2013.

            14. Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс (6 класс): пособие для учителей 
            и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. -        М.: Мнемозина, 2013.
            15. Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 
             общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. - М.:   
             Просвещение, 2010.

Перечень электронных информационных источников
1.  Интерактивная  математика.  5-9  класс.  Электронное  учебное  пособие  для  основной

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.
2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа»,

ООО «ДОС», 2003.
3. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD)
Перечень Интернет – ресурсов
1.Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru.
4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru
5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru
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Перечень материально-технического обеспечения.

Информационно-коммуникативные средства:
Презентации по различным темам «Математика. 5 класс». «Математика. 6 класс».
Наглядные пособия:
1) Портреты великих ученых-математиков. (в электронном варианте)
2) Демонстрационные таблицы. (в электронном варианте)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°),
циркуль.

Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Видеопроектор.
3) Свободный доступ в сеть Интернет

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ

5 класс

Уровень обязательной подготовки обучающегося

 Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями.  
 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями.  
 Уметь решать текстовые задачи .  
 Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, площадь, 

объем.  
 Уметь измерять и строить углы.
 Уметь решать простые задачи на проценты.
 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий.

Уровень возможной подготовки обучающегося

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  
 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя свойства 

сложения, вычитания, умножения и деления.
 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными и 

десятичными дробями.
 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельности и 

повседневной жизни. 
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 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения математических
и практических задач.

6 класс
Уровень обязательной подготовки обучающегося

 Уметь выполнять арифметические действия с рациональными числами.  

 Уметь решать линейные уравнений и уравнения, сводящиеся к ним.

 Уметь решать текстовые задачи с помощью пропорций и процентов.  

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

 Уметь определять координаты точки плоскости.

 Уметь строить точки с заданными координатами. 

Уровень возможной подготовки обучающегося

 Уметь решать текстовые задачи с помощью уравнений.  

 Уметь решать практические задачи на прямую и обратную пропорциональную 

зависимости.

  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельности и 

повседневной жизни для устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результата вычисления с использованием различных приемов.

 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения математических

и практических задач;
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