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Пояснительная записка 

.  

Рабочая  программа учебного предмета «Математика» для 5-6лассов 

составлена  на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и федерального образовательного стандарта нового 

поколения,   Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 5-6классы .: Просвещение,  2011 г. и 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 

2016. Составитель Т. А. Бурмистрова.  

        2.Инструктивно-методическое письмо «О преподавании математики в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области» 

Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбург –-М. Мнемозина, 2014г. «Математика» для пятого класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбург –-М. Мнемозина, 2016г. 

 

Преподавание ведется по первому варианту – 5 часов в неделю, всего 175 

часов 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 

2014г; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

       При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма «О преподавании математики  в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области. А так же  

основные идеи и положения Программы  развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 
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      Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 
дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 
школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи 
выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин. 

     

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
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 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:                                                                       

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

        Элементы геометрии; 

 Вероятность и статистика; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 
«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять 

практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 
«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения 

чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о 
математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся 

первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают 

основы формирования правильной геометрической речи. 
«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 
мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка. 
«Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом 

развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не 
выделяются 
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Описание места учебного предмета в базисном плане 

Базисный учебный план  на изучение математики в 5 классе основной школы 

отводит 5 часов в неделю, всего 175 уроков.  

Предмет «Математика» включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статиститческой 

линии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1)ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2)формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4)первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

5)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7)умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8)формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
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 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
 умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участ-. ников, взаимодействовать и находить общие способы 

работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9)развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

11)умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

рещения учебных математических проблем; 

15)способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

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

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
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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 учебного предмета 

 

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; 

a. использовать понятия и умения, связанные с пропор-

циональностью величин, процентами в ходе решения мате-
матических 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. 
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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 действиетельных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

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. 
 

Целью изучения курса математики в 6 классе является: 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, Систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно 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. 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. 
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Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. 

Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной 

величины. 

 Учебно-методическое обеспечение: 

 Математика 6.. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 
С.И. - Мнемозина, 2010.  

 Дидактические материалы по математике для 5-6 кл. Чесноков А.С. и 

др. - Просвещение, 2005 и последующие года изданий.  
 Топилина Л.А. Математика 6 класс. Поурочные планы.2008 и 

последующие года изданий.  

                                                                                                                                                                      

 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ 

Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи: целое, дробное, рациональное, 
иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; переходить от 

одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или 
обыкновенной дроби); 

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; 
— выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней; сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы; 

— составлять и решать пропорции, решать основные задачи на 

дроби, проценты; 

— округлять целые числа и десятичные дроби, производить 
прикидку результата вычислений. 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— правильно употреблять термины «выражение», «числовое 

выражение»,  «буквенное выражение»,  «значение выражения», 
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понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение 

выражения», «разложить на множители»; 

— составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через 

другие; 
— находить значение степени с натуральным показателем.  

Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики; 
— правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«корень уравнения»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»; 

— решать линейные уравнения с одной переменной. 
Функции 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— познакомиться с примерами зависимостей между реальными 

величинами (прямая и обратная пропорциональности, линейная функция); 

— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи 
координат точек плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, 

отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, 

отмеченной на координатной плоскости; 

— находить в простейших случаях значения функций, заданных 
формулой, таблицей, графиком; 

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 
(отрезки, углы, многоугольники, окружности, круги); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

— владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков 
и величин углов; 

— решать задачи на вычисление геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов), применяя изученные свойства фигур 
и формулы. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Числа и вычисления 

Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. 

Разложение числа на простые множители. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 

числа и числа по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических 

действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной 

прямой. 

Прикидка результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования 

Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Числовые неравенства. 

Функции 

Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и 

диаграммы. Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 
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Площадь круга. 

Множества и комбинаторика 

Множество. Элемент множества, подмножество1. Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умноже  

 

Раздел 

Количество часов 

в примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1.Натуральные числа и шкалы 15 15 

2.Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
21 21 

3Умножение и деление натуральных 

чисел. 
27 27 

4.Площади и объёмы 12 12 

5.Обыкновенные дроби 23 23 

6.Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 
13 13 

7.Умножение и деление 
десятичных дробей 

26 26 

8.Инструменты для вычислений и 

измерений 
17 17 

9.Повторение 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 20 20 
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2 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С 

РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 

 

22 22 

3. УМНОЖЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

 
15 15 

4. ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

 
16 16 

5. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

 
18 18 

6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 

 

13 13 

7. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

11 11 

8 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

12 12 

9. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 

 
18 18 

10 КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ 13 13 

ПОВТОРЕНИЕ 16 16 

 

Формы и средства контроля  

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. Средством 

контроля является контрольная работа. 

Класс 1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 

Итого 

5 3 3 4 4 14 

6      

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

2. «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. 

Составитель Т. А. Бурмистрова.  
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3. Математика 5. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд , издательство "Просвещение", 

г. Москва 2012 

 4.  Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И., издательство "Мнемозина", г. 

Москва 2008 

5. 20 тестов по математике 5-6 классы. С. С. Минаева , издательство «Экзамен» 2011 

6.   CD: «Математика 5 – 6 класс. Поурочные разработки»  

 

2. Перечень оборудования 

 

Для отражения количественных показателей  используется следующая система 

символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр в одном экземпляре,  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах.  

 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество  

Процент 

обеспеченности 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего 

образования по математике 

Д + 

 Примерная программа основного 

общего образования по 

математике 

Д + 

 Авторские программы по курсам 

математики 

Д + 

 Учебник по математики для 5 

классов 

К + 

 Дидактические материалы по 

математике для 5 классов 

Ф + 

 Сборник контрольных работ по 

математике для 5 классов 

Ф + 

 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

П + 

 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и 

т.п.) 

П + 
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 Методические пособия для 

учителя  

Д + 

2. Печатные пособия 

 Таблицы по математике для 5 

классов  

Д + 

 Портреты выдающихся деятелей 

математики 

Д + 

3. Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания по основным 

разделам курса математики 

Д/П + 

4. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер  Д + 

 Сканер Д + 

 Принтер лазерный Д + 

 Копировальный аппарат Д + 

 Мультимедиапроектор Д + 

 Средства телекоммуникации Д + 

 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 

Д - 

 Экран (на штативе или 

навесной)  

Д + 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Д - 

 Доска магнитная с координатной 

сеткой 

Д - 

 Комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль 

Д + 
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