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Рабочая программа по______математике________________ 

                              (наименование учебного предмета (курса) 

 

Уровень общего образования   _____основное общее образование_________ 

Класс___5_- 6___ 

 

Количество часов по учебному плану: 

5 класс 

Всего: 170 часов;  в неделю: 5 часов 

Плановых контрольных работ  _-_10______ 

6 класс 

Всего: 170 часов;  в неделю: 5 часов 

Плановых контрольных работ  _-_15______ 

 

Планирование составлено на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Учебно – методический комплекс: 

 

- программы 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк/ -М.: Вентана –Граф, 2017г. 

- «Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.-  М,: Вентана-Граф,  2017г;_ 

 

- Математика. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.-  М,: Вентана-Граф,  2017г;_ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты подготовки обучающихся. 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся  будут сформированы:  

-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; - формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Десятичные дроби: 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; 



 планировать решение задачи 
Обучающиеся получат возможность: 

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

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Округление чисел: 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 округлению чисел; 

 нахождению приближенных значений числа с недостатком и с избытком; 
Обучающиеся получат возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

 по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках 
судить о погрешности приближения; 

Алгебраические выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 ознакомление с термином «выражение», «буквенное выражение»; 

 составлению несложных буквенных выражений и формул; 

 выполнять числовые подстановки в выражениях и формулах и выполнение соответствующих 

вычислений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Обучающиеся получат возможность: 

 развить представление о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Обучающиеся получат возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 
2. Содержание курса математики 

 

5 класса 

 Натуральные числа (22 ч) 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длинаотрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральныхчисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел (34ч) 

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел.Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение 

углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды.Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел (35ч) 

Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительноесвойства 



умножения.  Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь 

прямоугольника.Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби (17ч) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей.Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и делениенатуральных чисел. 

Смешанные числаОсновная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном длявведения десятичных дробей. 

Десятичные дро6и (50ч) 

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. 

Повторение и систематизация учебного материала 17 часов 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс математики 5 класса). 

 

6 класс 
  

Делимость натуральных чисел (17 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки делимости на 3 и на 9. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби (38 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение, вычитание дробей Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по значению его дроби. Преобразование десятичных дробей в десятичные дроби. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби 

Отношения и пропорции (28 часов) 

 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. Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

Рациональные числаи действия над ними - 70 часов. 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа . Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. Сложение рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрии Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Повторение - 22 часа 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 

данным темам (курс математики 5 класса). 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Натуральные числа 22 20 2 

2 
Сложение и вычитание натуральных 

чисел 
34 

32 2 

3 
Умножение и деление натуральных 

чисел 
35 

33 2 

4 Обыкновенные дроби 17 16 1 

5 Десятичные дроби 50 47 3 

6 

Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 5класса 

17 

16 1 

  Итого 175 164 11 

 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретически

е 

Контроль

ные  

1 
Повторение  курса математики  

5 класса 
4 

3 1 

2 Делимость натуральных чисел 17 16 1 

3 Обыкновенные дроби 38 35 3 

4 Отношения и пропорции 28 26 2 

5 
Рациональные числаи действия над 

ними 

70 
65 5 

6 

Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса  

18 

17 1 

  Итого  175  162 13 
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