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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по математике для 5-6 класса соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
разработана на основе:

1. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №5» 
г.Меленки

2. Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «ООШ №5» г.Меленки
3. Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по

математике,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015 г.)

4. Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 
программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : 
Вентана-Граф, 2015. — 112 с.)

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей:
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
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 культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Место предмета в учебном плане школы.
На изучение математики в 5 классе МБОУ «ООШ №5» г.Меленки отводится 5 ч в неделю, 170 
часов в год. В том числе 10 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. На 
изучение математики в 6 классе МБОУ «ООШ №5» г.Меленки отводится 5 ч в неделю, 170 часов в
год. В том числе 12 контрольных работ, включая итоговую контрольную работу. Уровень 
обучения – базовый.
.

1. Планируемые результаты освоения математики 5 класса

В  результате  освоения  курса  математики  5  класса  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;

предметные:
1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию;

2)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах,
об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,  многоугольник,
многогранник,  круг,  окружность,  шар,  сфера  и  пр.),  формирования  представлений  о
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять
их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в  смежных  учебных
предметах;

4) умения пользоваться изученными математическими формулами,"
5) знания  основных  способов  представления  и  анализа  статистических  данных;  умения

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;



6)  умения  применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов.

2. Содержание учебного предмета
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.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
• Обыкновенные 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.
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.
Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения.
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач
с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
• Представление данных в виде таблиц, графиков.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических 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.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата.
Ось симметрии фигуры.
•Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. 
Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда и куба.
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.

3. Тематическое планирование



№ п/п Изучаемый материал Кол-во 
часов

Контрольные 
работы

1. Глава 1. Натуральные числа 20 1
2. Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2
3. Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2
4. Глава 4. Обыкновенные дроби 18 1
5. Глава 5. Десятичные дроби 48 3
6. Повторение. Решение задач 14 1

Итого 170 10

1. Планируемые результаты освоения математики 6 класса

Раздел Личностные Метапредметные Предметные

Н
аг

ля
дн

ая
 г

ео
м

ет
ри

я

Ученик получит 
возможность сответственно
относится  к учебе,
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической 
деятельности.
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  при
решении геометрических 
задач.

Ученик научится:
действовать по алго ритму, 
видеть геомет рическую 
задачу в окру жающей жизни, 
пред ставлять информацию в 
различных моделях.
Ученик получит возможность:
Извлекать необходи мую 
информацию, ана лизировать 
ее, точно и грамотно выражать
свои мысли с примене нием 
математической терминологии
и симво лики, проводить 
класси фикации, логические 
обоснования.

Ученик научится: изображать 
фигуры на плоскости;
• использовать 
геометрический «язык» для 
описания
предметов окружающего 
мира;
• измерять длины отрезков, 
величины углов, вычислять 
площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать 
равные и симметричные
фигуры;
• проводить несложные 
практические вычисления.
Ученик получит возможность:
углубить и развить 
представления о 
геометрических фигурах.



А
ри

ф
м

ет
ик

а
Ученик получит 
возможность:
Ответственно относится к 
учебе,
Грамотно излагать свои 
мысли
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  при
решении математических 
задач.

Ученик научится:
Действовать по алгори 
тму,Видеть математи ческую 
задачу в окру жающей 
жизни.Пред ставлять 
информацию в различных 
моделях
Ученик получит возможность:
Устанавливать причинно-
следствен ные связи.Строить 
логические рассуж 
дения,Умозаключения и 
делать выводы
Развить компетен тность в 
области использования 
информационно-
комуникативных технологий.

Ученик научится:
•понимать особенности 
десятичной системы 
счисления;
Формулировать и применять 
при вычислениях свойства 
действия над рациональными (
неотриц.) числами
Решать текстовые задачи  с 
рациональными числами;
Выражать свои мысли с 
использованием 
математического языка.
Ученик получит возможность:
Углубить и развить 
представления о натуральных 
числах;
Использовать приемы, 
рационализирующие 
вычисления и решение задач с
рациональными( неотр.) 
числами.

Ч
ис

ло
вы

е 
и 

бу
кв

ен
ны

е 
вы

ра
ж

ен
ия

. 
У

ра
вн

ен
ия

.

Ученик получит 
возможность:
Ответственно относится к 
учебе.Грамотно излагать 
свои 
мысли.Контролировать 
процесс и результат 
учебной деятельности
Освоить национальные 
ценности, традиции и 
культуру родного края 
используя краеведческий 
материал.

Ученик научится:
Действовать по алгоритму; 
видеть математическую 
задачу в различных формах.
Ученик получит 
возможность: Выделять 
альтернативные способы
достижения цели и выбирать 
эффективные способы 
решения.

Ученик научится:
Читать и записывать 
буквенные выражения, 
составлять буквен ные 
выражения.Составлять 
уравнения по условию.Решать 
простейшие уравнения.
Ученик получит возможность:
Развить представления о бук 
венных выражениях.Овладеть 
специальными приемами 
решения уравнений, как 
текстовых, так и практических
задач.

К
ом

би
на

то
рн

ы
е 

за
да

чи

Ученик получит 
возможность сответственно
относится  к учебе,
контролировать процесс и 
результат учебной и 
математической 
деятельности.
Критично мыслить, быть 
инициативным, 
находчивым, активным  при
решении комбинаторных 
задач.

Ученик научится:
Представлять информацию в 
различных моделях.
Ученик получит возможность:
Выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать эффективные 
способы решения

Ученик научится:
Решать комбинаторные задачи
с помощью перебора 
вариантов.
Ученик получит возможность:
Приобрести первоначальный 
опыт организации сбора 
данных при проведении 
опроса общес твенного 
мнения; Осуществлять их 
анализ, представлять резуль 
таты опроса в виде таблицы.
научится некоторым приемам 
решения комбинаторных 
задач.

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.

2. Содержание учебного предмета

 Делимость натуральных чисел
Делители и кратные. Признаки делимости на 2,5,10,3,9. Делители и кратные. НОД. НОК.
 Обыкновенные дроби
 Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по его части. Основное свойство 
дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей, арифметические действия с 
дробями. Перевод обыкновенной дроби в десятичную и наоборот. Десятичное приближение 
дробей.
 Отношения и пропорции
Отношения и пропорции, процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная зависимости.
 Окружность и круг.  Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, шар и конус. Площадь боковой
поверхности цилиндра и конуса. Диаграмма. Случайные события. Вероятность случайных 
событий. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 
 Рациональные числа и действия над ними     
Положительные и отрицательные числа. Сравнение рациональных чисел и действия над ними. 
Свойства рациональных чисел. Решение уравнений при помощи рациональных чисел. 
Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Осевая и центральная симметрии. 
Координатная плоскость. Графики. 
Повторение
Математика в историческом развитии: История формирования понятия числа: рациональные 
числа, обыкновенные дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 
Старинные системы мер. Появление нуля. 

3. Тематическое планирование

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 
часов

Контрольные 
работы

1. Глава 1. Делимость натуральных чисел 17 1
2. Глава 2. Обыкновенные дроби 38 3
3. Глава 3. Отношения и пропорции 28 2
4. Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 70 5
5. Повторение. Решение задач 17 1

Итого 170 12
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