
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

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

следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 с 

изменениями и дополнениями (далее ФГОС основного общего 

образования). 

Сведения о программах, на основании которых разработана программа: 

Примерная программа по учебному предмету «Математика»: программы: 

5-11 классы / [А.Г.Мерзляк, В.В.Полонский, М.С.Якир и др. ]. – М.: Вентана-

Граф, 2018  

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение. Натуральные числа и шкалы   

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных уравнений. 

Составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений 

на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и 

куб числа. Решение текстовых задач. Арифметические действия с натуральными 

числами. 

4. Площади и объемы  

 Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

Измерение геометрических величин на примере вычисления площадей и 

объемов. 

Формирование знаний основных единиц измерения, переход от одних 

единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5. Обыкновенные дроби  Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно 

добиться от обучающихся. 

6.Десятичные дроби  Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 



7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений  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. 

9. Повторение. Решение задач. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие качества: 

*независимость мышления;  

*воля и настойчивость в достижении цели; 

*представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

*креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи; 

*умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

*самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

*выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) 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 выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

*анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

*осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

*строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

*создавать математические модели; 



*составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

*вычитывать все уровни текстовой информации.  

*уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

*понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

*уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

*самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

*отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

*в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

*учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

*понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

*уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных 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 числовых выражений; 



• округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку 

числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями 

и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том 

числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Раздел  

1 Натуральные числа и шкалы   

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  

3 Умножение и деление натуральных чисел  

4 Обыкновенные дроби   

5 Десятичные дроби 

6 Повторение и систематизация учебного материала 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


