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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Примерной программы основного общего образования 

3. Авторской программы «Математика 5-6 класс» сост. Т.А.Бурмистрова 

Цели изучения: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 

а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

  развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

В соответствии с   учебным  планом МБОУ «Соловецкая СШ»   в 5-6-х классах рабочая 

программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения 

 в 5-х классах:  в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, 34 недели 

в 6-х классах:  в объеме 170 часов, в неделю – 5 часов, 34 недели. 

Всего: 340часов 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Регулятивные:  



Обучающийся 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. 

Обучающийся 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.  

Познавательные: 

 Обучающийся 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.  

Обучающийся 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:  

Обучающийся 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 

деятельности.  

Обучающийся 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. 

 

Предметные 

Арифметика 

Обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор; 

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

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. 

п.). 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

• 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 навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 

Обучающийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научится: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 

Обучающийся  научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 



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

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность научится: 

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 

Обучающийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа. 

        Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

       Координатный луч. 

      Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

       Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. 

      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.  

      Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

      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. 

Величины. Зависимости между величинами. 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам.  

Элементы алгебры 

Буквенные выражения 

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

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в 

выражении. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

Уравнения 

 Уравнение; корень уравнения. Основные свойства уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью уравнений 

Описательная статистика  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.   

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Геометрические фигуры 

Измерение величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах (прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида цилиндр, конус, шар, сфера).  Примеры разверток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное 

расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии.  

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

координат точки на плоскости. 

 

Логика и множества 

 Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество 

и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Пример и контрпример. 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 

нуль. Появление отрицательных чисел.Л.Ф. Магницкий.,П.Л. Чебышев., А.Н. Колмогоров. 



Региональное содержание реализуется с помощью решения задач с региональным 

содержанием.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

1.  Натуральные числа и шкалы 15ч 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч,  

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.   

          2. Сложение и вычитание натуральных чисел  21ч 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений.  

3. Умножение и деление натуральных чисел 27ч 

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

куб числа. Решение текстовых задач 

4.  Площади и объемы 12ч 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.  

5. Обыкновенные дроби 23ч 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями.  

6 . Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13ч 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач.  

7. Умножение и деление десятичных дробей 26ч 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач 

8. Инструменты для вычисления и измерения 17ч 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины 

9. Повторение. Решение задач 16ч 

 Повторить и систематизировать полученные в течение учебного года знания. 

 

 

6 класс 

1. Делимость чисел 20ч 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Общий делитель и общее кратное. 

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

на простые множители. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22ч 

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. 

1. Умножение  и деление обыкновенных дробей 32ч 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

4. Отношения и пропорции 19ч 

Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие 

о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

5.Положительные и отрицательные числа 13ч 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа Изображение чисел на 

координатной прямой. Координаты точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11ч 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12ч 



Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений 15ч 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости 13ч 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

10. Повторение 13ч 

Повторить и систематизировать полученные в течение учебного года знания. 

Описание УМК 

1. Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 

М.: Мнемозина, 2020. 

2. Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 

М.: Мнемозина, 2020. 

3. Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое пособие для 

учителя / В. И. Жохов. — М., 1998 и послед. издания. 

4. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. — М.: Академкнига, 1998 и послед. издания 

5. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, 

К. И. Нешков. — М., 1998 и послед. издания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


