
                                                                   



    Пояснительная записка к рабочей  программе по математике в 5-6 классах базовый уровень 

Рабочая программа по  математике  для 5-6 классов основной школы разработана на основе:    

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ 

№1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5. Примерной  программы  по математике для 5-6 классов составитель Т. А. Бурмистрова.- М.: Просвещение,  2015г. 
 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Учебник: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – Мнемозина, 2013г. 
 

Место курса в учебном плане 

Класс 5 6 Итого 

Количество часов в 

неделю 

5 6 11 

Количество часов в год 170 204 374 

 

Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия, спроектированы результаты освоения образовательной программы: 

личностные, метапредметные, предметные; предложено учебно- методическое обеспечение. Концепция (основная идея) программы 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы . 

 Актуальность. Математика - одна из основных наук. Правильное её изучение приводит не только к умению считать, но и к умению 

логически мыслить. Усвоенные в начальном курсе математики 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.  

 Новизна. За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Данная 



программа разработана на основе системно-деятельностного подхода, направлена на формирование УУД, дополняет и расширяет математические 

знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти знания на практике. 

Значимость. 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.   

Данный учебный предмет входит в образовательную область  «Математика» Целями изучения курса математики в 5-6 классах являются 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления 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. 

Задачи: • овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 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;  

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов;  

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5-6 классах  базового уровня. Предмет «Математика» в 5—

6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 



 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей'. 

в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в раз- витии цивилизации и 

современного общества; 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 • формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,  

вытекающих из обыденного опыта; 

 • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

 • развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении: 

 • развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 • формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

  в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для мате-матической деятельности. 

 Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает примерное его распределение между 5— 6 и 1—9 классами.  

 Курс математики 5 и 6 классов включает основные содержательные линии:  

 



 

 

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 приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять не сложные практические расчёты; 

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

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, 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 приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических 

задач. 

Наглядная геометрия 

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; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;. 



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 приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Планируемые результаты 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5-6  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

  понимать смысл поставленной задачи; 

 приводить выстраивать примеры и контрпримеры; 

 контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме 

 понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.)  

 пользоваться базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания  

 грамотно применять математическую терминологию и 

символику 

 измерять длины отрезков, величины углов, 

 использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 

 аргументировать, приводить и выстраивать 

примеры  

 распознавать логически некорректные 

высказывания; 

 применять креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении 

математических задач 

 контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки 

 применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, 

 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

•  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

•  планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

Содержание курса математики 5 -6 класса включает в себя следующие блоки: 

Класс Название главы Формы организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

5 

1. Повторение курса начальной школы 

2. Натуральные числа и шкалы 

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел 

4. Умножение и деление натуральных чисел  и 

объёмы 

5. Площади и объёмы. 

6.  Обыкновенные дроби  

7. Десятичные дроби.  

8. Сложение и вычитание десятичных дробей 

9. Умножение и деление десятичных дробей. 

10.  Инструменты для вычислений и измерений 

11.  Повторение курса 5 класса 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) 

основой: 
 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной 

литературой; 

 Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия 

элементов действительности: 
 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 
Работа с раздаточным материалом. 

 Измерение величин. 

 Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 

1 .Повторение материала за курс 5 класса 

2. Делимость чисел 

3. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

4. Деление и умножение обыкновенных дробей 

5. Отношения и пропорции 

6. Положительные и отрицательные числа 

7. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

8. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

9. Уравнения 

10. Координаты на плоскости 

11. Повторение курса 5-6 классов 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) 

основой: 
 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной 

литературой; 

 Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и 

качественных задач. 

Выполнение заданий по разграничению Виды 

деятельности на основе восприятия 

элементов действительности: 
 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 
Работа с раздаточным материалом. 

 Измерение величин. 

 Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. 

 Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 


