
СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МО                                                                                     приказом  № 97|1-О 

 протокол № 1                                                                                           от  4 сентября 2018                                                                                                                 

от 30 августа  2018 

 

  

  

  

                                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Математика»  

5 -6  классы  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

                                                 Великий Новгород  

2018 

  

  

 

 

                                                 1.   Пояснительная записка. 

       

 Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  

3. Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. — 80 с. — ISВN 978-5-09-033082-4.  

 
    На изучение математики в 5 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение всего года обучения, всего 170 уроков.       

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения математике  являются: 



 

 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес  

• готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметными результатами обучения математике являются: 

Регулятивные: • самостоятельно ставить цели и задачи; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

 Оперировать на базовом уровне
 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 



 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

3.Содержание учебного предмета  5 класс (170 часов) 

1. Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

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

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (21 часа) 

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 (27 часов) 

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

Решение текстовых задач. 

4.Площади и объемы (12 часов) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей.      

5. Обыкновенные дроби (23 часов) 

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

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 

введения десятичных дробей.   

6.Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

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

Решение текстовых задач.  

7.Умножение и деление десятичных дробей (26 часа) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 



8.  Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

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

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

угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.   

9.Повторение. Решение задач. (16 часов) 

 

    6 класс  

На изучение математики в 6 классах отводится 150 часов в год (34 учебные недели), 5 

ч в неделю. Предусмотрены 15 контрольных работ. Из них: 12 тематических, 1 

входная, 1 полугодовая и 1 итоговая.  

                                                Содержание учебного предмета 

1. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

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. 

Основная  цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

4. Отношения и пропорции  

Пропорция. 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. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 



5. Положительные и отрицательные числа  

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

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий  с 

положительными и отрицательными числами. 

8. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

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

линейных уравнений. 

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

9. Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

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

ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Тематический план. 

№ Модуль (глава) 
Количество 

часов 

1 Повторение изученного в 5 классе 3 



2 Делимость чисел 18 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 28 

5 Отношения и пропорции 21 

6 Положительные и отрицательные числа 14 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 15 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чиесл 13 

9 Решение уравнений 16 

10 Координаты на плоскости 12 

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса 6 

 

 

 

 

 


