
                                                            

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая  программа является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                     

 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 

года № 1/15); 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. регистрационный № 19644); 

 

4. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

6. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; 

 

7. Письмо Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 

8. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 

9. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 

10.Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

 

11.Учебный план на текущий учебный год. 

 

12. Авторская программа по математике для 5-6 классов общеобразовательных организаций, авторы: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./ Математика: программы: 5-11 классы (составители – 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир и др.)- Москва, «Вентана-Граф», 2018г. с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 

развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний , 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися.                                                                                                                                                                                       

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом его 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Математика является одним из опорных 

школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии 

в старших классах, а также для изучения смежных дисциплин.                                 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

 

Цели и задачи изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

основного общего математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 



 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», «Выражения 

и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: осознание значения 

математикии информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями: учатся применять 

математические знания при решении различных задачи оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 



расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 

поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования 

умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать 

в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства. Знакомство с историей развития математики как науки 

формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры.                                                                                             

Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 

связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  



Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание 

условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Место курса математики в учебном плане.                                                                                                                                           

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах основной школы 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 часов. В рабочей 

программе для 5, 6 классов предусмотрено по 175 часов в год (5 часов в неделю) в течение каждого года 

обучения согласно учебному плану МКОУ «Голубоченская СШ № 20».                                                                                                                            

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде 

самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены 

тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа. 

 

  Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016 

4.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

5.Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.64. Математика: 5 класс: методическое 

пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

6.Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир ФГОС «Алгоритм успеха» Математика 5 

класс Методическое пособие Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2012 

7.Ерина Т.М. «Всероссийская проверочная работа. Математика: 5 класс: практикум по выполнению 

типовых заданий ФГОС/Т.М.Ерина, М.Ю. Ерина. – М.:Издательство «Экзамен», 2017. 

 

Результаты освоения курса математики:                                                                                                                   
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных , 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Личностные результаты:                                                                                                                                                        

1) воспитание российской гражданской идентичности:                                                                                                               

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой 

науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

Метапредметные результаты:      

1 ) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитии компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном  языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом.                                                                                       

Предметные результаты:                                                                                                                                                       
1 ) осознание значения математики для повседневной жизни человека; формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести 

примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

-  решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

-  изображать фигуры на плоскости; 

-  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

-  распознавать и изображать 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;  

-  строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

-  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде; 

-  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов;                                                         

- оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;                                                                                                                                                                                   

-  решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;                                                            

-  применять способы поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию;                                                                                                                                                        

-  составлять план решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;                                             -  находить 

процент от числа, числа по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины;                                                   -

 решать логические задачи;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:                                                                                                                                                                                                 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 



смешанное число, рациональное число, иррациональное число;                                                               

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;                                                                                                                                                                                                  

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнения округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения 

квадратного корня из положительного целого числа;                                                               7)  овладение 

системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости;                                                                              

 8)  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;                                                                                                                                   

9)  формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построений модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

решения геометрических и практических задач; оперирование на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми; решение задач на 

нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам и алгоритмам;                                                                                                                                                    

10)  овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения. О простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события;                                                 

решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически  достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;                                                                                                            

11) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при решении 

практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 

выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в реальной жизни;                                                                                                                 

12) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;                                                                                                                  

13) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права;                                                                   

14) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; владение тактильно-

осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.                                  

 15)  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные 



средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение 

использовать персональные средства доступа. 

Методика преподавания предмета: 

  Система математического образования в основной школе должна стать более динамичной за счет 

вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени общего образования. Предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Урок современного типа должен строиться на основе принципа системно-деятельностного подхода.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Методы и формы обучения. 

Методы обучения: 

I.Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности   

   учащихся: 

   1. Методы словесной передачи информации и слухового её восприятия: 

        - рассказ; 

        - доклад учителя. 

  2. Методы наглядной передачи информации и зрительного её восприятия: 

         - использование компьютерных технологий; 

         - иллюстрация; 

         - экспериментальная задача. 

     3. Методы передачи информации с помощью практической деятельности: 

         - работа с тетрадью; 

         - анализ чертежей, заданий. 

II. Методы стимулирования и мотивации. 

    1. Эмоциональные: 

         - поощрения; 

         - создание ситуации успеха. 

    2. Познавательные: 

        - создание проблемной ситуации. 

    3. Волевые: 

         - предъявление учебных требований; 

         - прогнозирование будущей деятельности. 

    4. Социальные: 

         - создание ситуации взаимопомощи; 

         - заинтересованность в результатах своей работы. 

III. Методы контроля и самоконтроля: 

      1. устные – фронтальный опрос; 

      2. письменные – самостоятельные и контрольные работы. 

Формы обучения: 

1. лекция; 

2. викторина; 

3. игра.                                                                                                                                                                                      

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные, коллективные, 

групповые, работа в паре, индивидуальные. На уроках предполагается использование ИК-технологий, 

ЦОР, Интернет-ресурсов, презентации по материалам отдельных уроков. 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                                       Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Координатный луч. 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 нулём,  

         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 числа 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.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,  

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости.  

Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.  

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые  

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического  

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств  

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий  

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя.  

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее  

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. Решение текстовых     

задач арифметическими способами. 

 



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. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление  

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

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. 

Прикидки результатов вычислений.  

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и  

бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение  

обыкновенной дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение  

пропорций и отношений при решении задач. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух  

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего  

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному  

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических  

задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел.  

Противоположные числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и  

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

 рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между  

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа;  

цена, количество, стоимость. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

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. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью  

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор  

вариантов. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное событие. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

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

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 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, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта 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. НОК, НОД, простыечисла. Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

                                       Высказывания                                                                                                                      

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

  1 1 1   



высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

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.                             

 

 

Общеучебные умения и навыки обучающихся в 5-6 классах 

 

В ходе преподавания математики в 5-6 классах, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

                       Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах                                                                                                            

Арифметика                                                                                                                                                                
По окончании изучения курса учащийся 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 приемы 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 

расчеты;                                                                                                             

  -  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.п.).                                                                                                                                                        

Учащийся получит возможность :                                                                                                                                                                        

-  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными от 10;                                        

-  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;                                                                                          

-  научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.                                                          

  Числовые и буквенные выражения. Уравнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

По окончании изучения курса учащийся научится:                                                                                                                

-  выполнять операции с числовыми выражениями;                                                                                                                             

-  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых);                                                                                                                                                                                                

-  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.                                                                                     

Учащийся получит возможность:                                                                                                                              

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;                                                                                                                                                    



-  овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач.                                                                                                                  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.                                                                                                                                                             

По окончании изучения курса учащийся 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 развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;                                                                                                                                                                                      

-  определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размеры самой фигуры и наоборот;                                                                                                                                                                                                                              

-  вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба.                                                                                         

Учащийся получит возможность;                                                                                                                                                                                               

- научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;                                                                                                                                                                                              

-  научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.                                              

Элементы статики, вероятности. Комбинаторные задачи.                                                                                                

По окончании изучения курса учащийся научится:                                                                                                                                    

-  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;                                                                             

-  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.                                                           

Учащийся получит возможность:                                                    

-  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;                                                                                                                                                                                   

-  научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

Контрольные работы:   

5 класс: 

Срезовая работа (входная проверочная) «Повторение за курс математики начальной школы» 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа»                                                                    

  Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы»                                                                                                                                             

Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники»                                                                                                               

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения 

Контрольная работа № 5 «Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»                                                                                                                                 

Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби»                                                                                                                                             

Контрольная работа № 7 «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей»                                                                                                                                                     

Контрольная работа № 8 «Умножение и деление десятичных дробей»                                                                                                                   

Контрольная работа № 9«Среднее арифметическое. Проценты»                                                                                             

Контрольная работа № 10 «Обобщение и систематизация знаний учащихся за курс математики 5 

класса» 

 

6 класс:                                                                                                                                                                                            

Срезовая работа (входная проверочная) «Повторение за курс математики 5 класса»                                                                                            

Контрольная работа № 1  «Делимость натуральных чисел».     

Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 

Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел» 

Контрольная работа № 6«Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события» 

Контрольная работа №7 «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» 



Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» 

Контрольная работа №10 «Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений» 

Контрольная работа № 11 «Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и центральная 

симметрии. Координатная плоскость. Графики»                                                      

 Контрольная работа№12 «Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу математики 6 

класса».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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