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 Рабочая программа по математике для 5 - 6 класса составлена на основе федерального государственного общеобразовательного 

стандарта, примерной авторской программы основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ 

Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М. Просвещение, 2015г. 

        Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта (УМК): 

1. «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение, 2017г. 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений / Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2017г. 

3. Математика. Дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева 

– М: Просвещение, 2017г. 

4. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Методическое 

пособие. –  М.: Просвещение, 2017г. 

 

1. «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2018г. 

2. Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений / Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2018г. 

3. Математика. Дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений / Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева – М: 

Просвещение, 2015г. 

4. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Методическое 

пособие. –  М.: Просвещение, 2015г. 

 

Рабочая программа предусматривает обучение математики в 5, 6 классах в объеме 5 часов в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели обучения 

 Основными целями курса математики 5 - 6 классов  в соответствии  с Федеральным  государственным образовательным 

стандартом основного общего образования являются: «осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирования представлений  о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части  общечеловеческой культуры,  универсальном языке науки…». 

 Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:  

 формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных  универсальных учебных действий;   

 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в 

современном обществе, в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

 освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, 

выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и 

диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

 овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования окружающего мира; 

 - овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин; 

 формирование научного мировоззрения; 

 воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Изучение математики  направлено на достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования:  

в направлении личностного развития: 

 формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

 продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитания 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: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

 развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах; 

 умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач 

и задач в смежных учебных предметах. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок 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 её 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. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат точки на 

плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 



Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, 

окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 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. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-

угольника, 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 развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков математики в 5 классе 

Тематическое планирование уроков математики в 6 классе 

 

№п/п Тема Количество часов Примечание 

1 Линии 8  

2 Натуральные числа 13  

3 Действия с натуральными числами 22  

4 Использование свойств действий при вычислениях 12  

5 Углы и многоугольники 9  

6 Делимость чисел 15  

7 Треугольники и четырехугольники 10  

8 Дроби 18  

9 Действия с дробями 34  

10 Многогранники 10  

11 Таблицы и диаграммы 9  

12 Повторение 10  

Всего  170 час.  

№п/п Тема Количество часов Примечание 

1 Дроби и проценты 18  

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7  

3 Десятичные дроби 0  

4 Действия с десятичными дробями 31  

5 Окружность  9  

6 Отношения и проценты 14  

7 Симметрия  8  

8 Выражения, формулы, уравнения 16  

9 Целые числа 14  

10 Множества. Комбинаторика 9  

11 Рациональные числа 16  

12 Многоугольники и многогранники 10  

13 Повторение 10  

Всего  170  


