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Пояснительная записка 
Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Авторской программы А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир  «Математика 5,6», 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

4. Учебного плана. 

Срок реализации программы: 5 лет 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

 
Личностные результаты: 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения (Л 2.2) 

- нравственное поведение, ответственное отношение к своим поступкам (Л 3.2) 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве (Л 5.1) 

- осознание важности непрерывного образовании и самообразования в течение всей жизни (Л 5.4) 

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 числеи 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; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– 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 еѐ 

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), приѐмы 

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

 – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученныхрезультатов. 

 – 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 уметьвыдвинуть 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. 

Предметные результаты: 

Выпускник научиться в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уроне) 
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Выпускник 5-го класса научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные практические 

расчѐты. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

 решать простейшие уравнения 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, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

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

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. 

 

        Учащийся получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записиприближѐнных значений, содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,смежных предметов, практики; 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежныхпредметов, практики; 
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 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 научится 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 фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. 

 

Учащийся 6 класса научиться: 

Ученик научится: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    десятичными дробями; 
 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения уравнений; 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать  равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  выражений, уравнений; 
Ученик получит возможность: 
 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 
 иметь представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
 проводить классификации. 

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, их 

   применение к решению математических и нематематических задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 
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Содержание курса математики в 5 классе: 
 

Натуральный ряд чисел и егосвойства  
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами  

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

 Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 
 Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Дроби  

Обыкновенные дроби 
 Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 

числами. 

 Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  
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Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные дроби.  

Среднее арифметическое чисел 
 Среднее арифметическое двух чисел. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты 
 Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Логические задачи 

 Решение несложных логических задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия 

 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. Изображение пространственных фигур. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. 

 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 Понятие о равенстве фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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 История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией. 

 Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. 

Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 6 классе: 

 

Натуральные числа 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объѐма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

 Рождение и развитие арифметических натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.  Почему  (- 1)(- 1) = +1? 

 

 

3. Тематическое планирование.Математика. 5 класс 
 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 
 

№ Тема Кол-во часов 

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
20 

1 Ряд натуральных чисел 2 

2 Цифры.  

Десятичная запись натуральных чисел 

3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 
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5 Шкала.  

Координатный луч 

3 

6 Сравнение натуральных чисел 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная 

работа № 1 

1 

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33 

7 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

8 Вычитание натуральных чисел 5 

9 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение углов 2 

12 Виды углов. Измерение углов 5 

13 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 Треугольник и его виды 3 

15 Прямоугольник. 

Ось симметриифигуры 

3 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольнаяработа № 3 1 

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

16 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

17 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 
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18 Деление 7 

19 Деление с остатком 3 

20 Степень числа 2 

 Контрольнаяработа № 4 1 

21 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

22 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

23 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 4 

24 Комбинаторные задачи 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольнаяработа № 5 1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18 

25 Понятие обыкновенной дроби 5 

26 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

27 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

28 Дроби и деление натуральных чисел 1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольнаяработа № 6 1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
48 

30 Представление о десятичных дробях 4 

31 Сравнениедесятичных дробей 3 

32 Округление чисел. Прикидки 3 

33 Сложение и вычитание десятичных дробей 6 
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 Контрольнаяработа № 7 1 

34 Умножениедесятичных дробей 7 

35 Делениедесятичных дробей 9 

 Контрольная работа № 8 1 

36 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

37 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

38 Нахождение числа по его процентам 4 

 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 Контрольнаяработа № 9 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

14 

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

13 

Контрольнаяработа № 10 1 
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Примерное тематическое планирование. Математика. 6 класс 

 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

Глава 1 

Делимость натуральных чисел 
17 

1 Делителии кратные 2 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 Простые и составные числа 2 

5 Наибольшийобщий делитель 3 

6 Наименьшееобщее кратное 3 

 Контрольнаяработа № 1 1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38 

7 Основное свойство дроби 2 

8 Сокращениедробей 3 

9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 4 

10 Сложение и вычитание дробей 5 

 Контрольнаяработа № 2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от числа 3 

 Контрольнаяработа № 3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 
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15 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 Контрольнаяработа № 4 1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28 

19 Отношения 2 

20 Пропорции 5 

21 Процентное отношение двух чисел 3 

 Контрольнаяработа № 5 1 

22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 Деление числа в данном отношении 2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 3 

28 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 Контрольнаяработа № 6 1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. 2 
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Рациональные числа 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

 Контрольнаяработа № 7 1 

34 Сложение рациональных чисел 4 

35 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 Вычитание рациональных чисел 5 

 Контрольнаяработа № 8 1 

37 Умножение рациональных чисел 4 

38 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных чисел 4 

 Контрольнаяработа № 9 1 

41 Решениеуравнений 5 

42 Решение задач с помощью уравнений 6 

 Контрольнаяработа № 10 1 

43 Перпендикулярные прямые 3 

44 Осевая и центральная симметрии 3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 4 

47 Графики 3 

 Контрольнаяработа № 11 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15 
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Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

14 

Контрольнаяработа № 12 1 
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