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Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика. 5
класс : учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,
А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина и
«Математика. 6 класс : учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Я.
Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина».

Распределение учебного времени представлено в таблице.
Классы

Предметы матема-

Количество часов

тического цикла

5

Математика

175

6

Математика

175

5-6 Итого:

350

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Изучение математики в 5-6 классов направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:











внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;
понимание роли математических действий в жизни человека;
интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;
ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
понимание причин успеха в учебе;
понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:









интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических
зависимостей в окружающем мире;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
понимания чувств одноклассников, учителей;
представления о значении математики для познания окружающего мира.


Метапредметные результаты:

Регулятивные:



Ученик научится:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
  принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебнопознавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
задачи;

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы
о свойствах изучаемых объектов;

выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные:
Ученик научится:





















осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых;
использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;
на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных
ситуаций;
строить небольшие математические сообщения в устной форме;
проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению,
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Ученик получит возможность научиться:
под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
работать с дополнительными текстами и заданиями;
соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
строить рассуждения о математических явлениях;
пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.


Коммуникативные:
Ученик научится:


















принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуникативные средства;
допускать существование различных точек зрения;
стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве;
договариваться, приходить к общему решению;
использовать в общении правила вежливости;
использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
контролировать свои действия в коллективной работе;
понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
корректно формулировать свою точку зрения;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.

Предметные результаты обучения математике
Раздел «Арифметика»
Натуральные числа. Дроби.

















Ученик научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа,
вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем;
применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями;
оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными
дробями;
понимать и использовать различные способы представления дробных чисел;
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для
конкретного случая форму;
оперировать понятиями отношения и процента;
решать текстовые задачи арифметическим способом;
применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе
требующих выбора нужных данных или поиска недостающих.
Ученик получит возможность научиться:




проводить несложные доказательные рассуждения;






исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе
наблюдения, проведения числового эксперимента;
применять разнообразные приёмы рационализации вычислений
Рациональные числа.
Ученик научится:

















распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное,
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и
символы, связанные с рациональными числами;
отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам;
определять координату отмеченной точки;
сравнивать рациональные числа;
выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами.
Ученик получит возможность научиться:
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор;
использовать приёмы, рационализирующие вычисления;
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:








округлять натуральные числа и десятичные дроби;
работать с единицами измерения величин;
интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.
Ученик получит возможность научиться:




использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными
значениями величин.
Раздел «Алгебра»
Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость.
Ученик научится:








использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул;
оперировать понятием «буквенное выражение»;
осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;



выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости, строить точки по заданным
координатам, находить координаты отмеченных точек.



Ученик получит возможность:




приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе
используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным задачей или
чертежом;




переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение,
буквенное выражение по условию задачи;




познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной жизни.

Раздел «Вероятность и статистика»
Описательная статистика
Ученик научится:


работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой
диаграммы.
Ученик получит возможность:


понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде таблицы
или диаграммы), выбрать наиболее наглядное для её интерпретации представление.

Раздел «Геометрия»
Наглядная геометрия
Ученик научится:














распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры,
конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и символику,
описывать свойства фигур;



распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические
фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию,
описывать свойства фигур, распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды,
цилиндра и конуса;



измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин углов, строить
отрезки заданной длины и углы заданной величины;



изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных инструментов и
от руки на нелинованной и клетчатой бумаге;



делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на
основе классификации углов, треугольников, четырёхугольников;



вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы
параллелепипедов;



распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать
симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры,
симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях.
Ученик получит возможность научиться:









исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных),
используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование;

конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.;
конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью инструментов;


определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путём
предметного моделирования.

Содержание программы
Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок выполнения 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 ее 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; рациональное число как отношение ,
где m – целое число, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Примеры зависимостей
между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость в виде формул. Вычисления по формулам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Элементы алгебры
Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, для записи
свойств арифметических действий.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения.
Уравнения. Уравнение,
арифметических действий.

корень

уравнения.

Нахождение

неизвестных

компонентов

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение
координат точки на плоскости.
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика)
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии.
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов.
Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг.
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Изображение геометрических фигур.
окружностей, прямой и окружности.

Взаимное

расположение

двух

прямых,

двух

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.
Измерение геометрических величин. Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади.
Площадь прямоугольника и площадь 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 разверток многогранников, цилиндра и
конуса.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и объём куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Математика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. 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.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.
Софизм, парадоксы.

Тематическое планирование 5 класс.

Тема
Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объёмы
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей

Кол-во
14
21
27
15
23
13
26

Кол-во
контрольных
работ
1
2
2
1
2
1
2

Инструменты для вычислений и измерений
Итоговое повторение курса 5 класса
Резерв
Итого

17
14
5
175

2
1
14

Тематическое планирование 6 класс.
Тема

Кол-во
часов

Кол-во
контрольных
работ

Делимость чисел
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Умножение и деление обыкновенных дробей
Отношения и пропорции
Положительные и отрицательные числа
Сложение и вычитание положительных и
отрицательных
чисел
Умножение и деление положительных и
отрицательных
чисел
Решение уравнений
Координаты на плоскости
Итоговое повторение курса 6 класса
Резерв
Итого

20

1

22
32
19
13

2
3
2
1

11

1

12

1

15
13
13
5
175

2
1
1
15

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» 5-6
класса
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:



−
−
−
−

понимать особенности десятичной системы счисления;
владеть 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 приемы
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 расчеты.
Выпускник 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 привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
−

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:

−

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближенными значениями величин.
Выпускник получит возможность:

−


−

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:



−
−

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
выполнять преобразования выражений, содержащих подобные слагаемые и скобки.
Выпускник получит возможность: научиться выполнять преобразования выражений,
применяя свойства арифметических действий.
Уравнения
Выпускник научится:



−
−

решать линейные уравнения с одной переменной;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом
Выпускник получит возможность:

−

овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат
уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики.
Описательная статистика
Выпускник научится: использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.

Выпускник получит возможность: приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится: находить относительную частоту и вероятность случайного
события.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам
решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
−


−
−
−



−

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:

−


−
−

научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

−
−




−
−
−

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, симметрии);
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Измерение геометрических величин

−



−
−
−

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла;
вычислять площади прямоугольников, кругов;
вычислять длину окружности;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться: вычислять площади фигур, составленных
из двух или более прямоугольников, квадрата, круга

