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Класс: 5-6 классы 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Математика» 

Уровень образования – основное общее образование 
Уровень изучения предмета – базовый уровень 
Количество часов по учебному предмету:5 ч./неделю, всего – 175ч/год в 5-6 классах, 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена с использованием материалов 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

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; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
– вычитывать все уровни текстовой информации. 
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания. 

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

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 
развития. 
1- я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 
задач и оценки полученных результатов. 
2- я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
3- я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 
математическими текстами. 
4- я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 
процессов и явлений. 
5- я ЛР – Независимость и критичность мышления. 
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
– 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. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 
умения. 
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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. 

Планируемые результаты изучения учебной программы по математике. 
(5-6 классы) 

Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

 
Действительные числа 

Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
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Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

 
Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
2. Содержание учебного предмета «Математика» 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика, элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 
геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 
множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия «Множества» служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая- 
«Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
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основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

АРИФМЕТИКА 
 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 
значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 
скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 
Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 
и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 
пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 
числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние,; производительность, время, работа; 
цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления 
по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 
точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 
событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 
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задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с учетом Программы 
воспитания. 

 
5 класс 

Раздел Кол-во 
часов 

Программа воспитания 

Повторение курса 4 класса 3 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности 
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

§ 1. Натуральные числа и 
шкалы 

15 

§2. Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

22 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
Применение на уроках дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

§ 3. Умножение и деление 
натуральных чисел 

27 Применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

§4. Площади и объёмы 12 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 
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  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми 

§5. Обыкновенные дроби 25 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 
инициирование и   поддержка   исследовательской   деятельности   школьников   в   рамках   реализации   ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

§6. Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

16 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

§7. Умножение и деление 
десятичных дробей 

26 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

§8. Инструменты для 
вычислений и измерений 

18 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

Элементы статистики, 
комбинаторики 

3 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения 

Повторение 8  

6 класс 

Повторение 2 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

§1. Делимость чисел 21 
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  налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

§2. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

15 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

§3. Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

39 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

§4. Отношения и пропорции 12 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

§5. Положительные и 
отрицательные числа 

20 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

§6. Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел 

11 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

§7. Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

12 

§8. Решение уравнений 15 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока 

§9. Координаты на 
плоскости 

13 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения 

Повторение 15  
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