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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждениифедерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6.Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

 

Программа разработана на основе рабочей  программы основного общего 

образования по математике к УМК Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. (Математика. 

5-6 класс. Рабочая программа к УМК Н. Я. Виленкина и др. ФГОС). 

 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 



 формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для 

изучения курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни. 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной школе, применения в повседневной жизни. 

Сроки реализации Рабочей программы - 2019-2021 годы 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики  в 5-6 классах 

отводится по 175 часов из расчета 5 часов в неделю. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял 

этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

 владеть базовым понятийным аппаратом:развитие представлений о числе; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для 

описания предметов окружающего мира; 

 овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающих 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 

 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, уметь 

составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических 

фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь 

выполнять простейшие тождественные преобразования;  

 выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стандартные 

процедуры на координатной плоскости; 



 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание 

5 класс 
 

Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость.Прямая.Луч. 

Шкалы и координаты. Сравнение чисел.  

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.  

 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление  натуральных чисел и его свойства. 

Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Квадрат и куб числа.  

 

Площадь и объем. 

Формулы. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. Вычисление по формулам. Единицы площадей.Объем тела. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

 

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми.Деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Арифметические действия (сложение и вычитание) с десятичными дробями.  

 

Умножение и деление десятичных дробей 

Арифметические действия (умножение и деление) с десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями.Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

Инструменты для вычислений и измерений. 

 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

 

Множества 



 

Понятие множества. Общая часть множества. Объединение множеств. Верно или неверно. 

 

Повторение.  

 

6 класс 
 

Делимость чисел  

 

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

на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее 

кратное. 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

 

 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби.Дробные 

выражения. 

 

Отношения и пропорции 

 Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. Шар.  

 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

 

Решение уравнений 

 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 

Координаты на плоскости. 

 



Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. Вопросы и задачи на повторение. 

 

Повторение.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов выпускник научится: 

 • понимать особенности десятичной системы счисления; 

 • оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

 • сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 • выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

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

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

 

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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 

 

Выпускник научится: 

 

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

значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближённым. 

 

Элементы алгебры 

 

Выпускник научится: 

 

 • оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное выражение», упрощать выражения, 

содержащие слагаемые с одинаковым буквенным множителем; работать с формулами; 

 • решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 



 • понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 • понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, в 

простейших случаях. 

 

Выпускник получит возможность:  

 

 • научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, применяя законы 

арифметических действий;  

 • овладеть простейшими приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных текстовых (сюжетных) задач. 

 

Описательная статистика и вероятность 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 • находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

 • решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или их комбинаций с 

использованием правила произведения.  

 

Наглядная геометрия 

 

Выпускник научится: 

 

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

пространственные геометрические фигуры; 

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

расположения; 

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

 • находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0° до 180°; 

 • распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 • строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 • определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 • вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и площади фигур, 

составленных из них, объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность: 

 

 • научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 • углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 • научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Формы и средства контроля. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике  является 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 



математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы.   

Всего контрольных работ в 5 классе  - 14,а в  6 классе -  15 работ. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика, 5 класс. Учебник в 

двух частях , «Мнемозина». 

2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математика, 6 класс. Учебник. 

«Мнемозина» 

Интернет- ресурсы: 

1. Сдам ГИА. https://math5-vpr.sdamgia.ru 

2. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

3. Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

4. Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

