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Пояснительная записка         Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы  по учебным предметам 
(Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011г.), с учетом 
рекомендаций авторской программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-9 
классы, ФГОС (авторы-составители: Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк). 
        Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика для 5, 6 
классов авторов А.Г.Мерзляка, В.Б. Полонского и М.С. Якир (М. Вентана-Граф, 2016). 
 

Место предмета в учебном плане  Курс «Математика» предметной области «Математика и информатика» изучается на ступени 
основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-6 классах в общем объеме 
340 ч (5 ч в неделю). Распределение по классам: 
 5 класс — 170 ч (5 часов в неделю, в том числе контрольных работ в течение года  - 15, из 
них одна вводная и одна итоговая) 
 6 класс — 170 ч.(5 часов в неделю, в том числе контрольных работ в течение года – 16, из 
них одна вводная и одна итоговая) 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых  работ. Текущий и  тематический 
контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, проверочных работ, математических 
диктантов, тестов и зачётов. 
 

Планируемые результаты изучения  курса математики 5 - 6 класса:  
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 
• независимость и критичность мышления; 
• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимо-

сти) 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 выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД: • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
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• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  
 Арифметика • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 
виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения число-
вых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 
• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: • решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 Алгебра • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
 Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: • выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами. 

 Геометрия • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей об-

становке основные пространственные тела; 
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: • решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометриче-
ских величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 
Ученик научится: 



4 
 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• 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: • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

 
Содержание программы 

5 класс   Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных 
чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 
натуральных чисел. 
 Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. Свойства 
сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. 
Уравнение. Угол. Обозначение углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. 
Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  
     Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. Переместительное свойство 
умножения. Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. Деление с 
остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. 
Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 
 Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 
натуральных чисел. Смешанные числа. 
 Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. 
Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных 
дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
           Итоговое повторение курса математики 5 класса.  

                                                         6 класс 
 Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10.  
Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
            Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 
общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. 
Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 
значению его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
 
 Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. 
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Случайные события. Вероятность случайного события. 
 Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные числа. 
Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 
Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание 
рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Свойства умножения рациональных чисел. 
Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение 
уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и 
центральная симмерии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 
 Итоговое повторение курса математики 5-6 классов.  

Тематическое планирование 
 

5 класс 
Название темы Количество 

часов 
Натуральные числа  20 
Сложение и вычитание натуральных чисел 33 
Умножение и деление натуральных чисел 37 
Обыкновенные дроби. 18 
Десятичные дроби.  48 
Повторение 14 

Итого 170 
 

6 класс 
Название темы Количество 

часов 
Делимость  натуральных чисел 17  
Обыкновенные дроби 38  
Отношения и пропорции 28  
Рациональные числа и действия над ними 72  
Итоговое повторение курса математики 5—6 классов 15  

Итого 170  
 
 
 

 


