
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Учебного предмета  «Математика» 

(учебный предмет, элективный курс, факультативный курс, внеурочная деятельность)  

 

Основное общее образование 

(уровень образования)  

Почекутова С.Г.,Хорошилова Т.Е.,Винова М.Г.,Чувашова Г.Р.,Пуляева 

В.А. 

 (учитель, учителя) 

 

2018 – 2019 гг. 

(сроки реализации программы) 

5,6 

                                                                        класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ангарск 

 

 

 



Рабочая программа по математике 5-6 класс. 

 Рабочая программа по предмету  математика уровня основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ№40». 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

На изучение предмета «Математика» в 5 классе отводится 5 часов в неделю, на 

учебный год 170 часов (34 учебные недели). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание 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; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 5-6 класса 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной 



дроби с двумя знаками на однозначное число; сложение и вычитание обык-

новенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; умножение и 

деление обыкновенной дроби с однозначным числителем и знаменателем на 

натуральное число; 

• 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; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• 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. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 



 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом 
построения дерева возможных вариантов. 

Требования к математической подготовке учащихся 5 класса 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и 

десятичных дробях; 

 об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 

Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 

преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи); 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 

простейших случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 6 класса 

В направлении личностного развития: 

 умение записывать ход решения по образцу; 

 умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно сформулированные 

мысли; 

 умение приводить примеры  математических фактов; 

 дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои способы 

решения задач, решать простейшие творческие задания; 

 умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной 

математической деятельности; 

 способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи; 

 

В метапредметном направлении: 



 первоначальные представления о необходимости применения математических 

моделей при решении задач; 

 умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с математической задачей;  

 умение находить в указанных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; умение 

воспринимать задачи с неполными и избыточными условиями; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации математических фактов, 

понятий; 

 умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не сог-ся с ней; 

 умение воспринимать  различные стратегии решения задач, применять 

индуктивные способы рассуждения; 

 понимание сущности алгоритма,  умение действовать по готовому алгоритму; 

 умение принимать готовую цель на уровне учебной задачи; 

 умение принимать готовый план деятельности, направленной на решение задач 

исследовательского характера; 

 

 В предметном направлении: 

 представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и дробное),  

геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст),  

точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи с применением 

математической терминологии и символики, различать основную и 

дополнительную информацию, выделять видовые отличия группе предметов 

(понятий); 

 развитие представлений о числе и числовых системах (десятичные и др), 

овладение навыками  устных и письменных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком алгебры (запись законов 

арифметических действий),  приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений; 

 умение работать с простейшими формулами; 

 умение использовать название и смысл геометрических фигур для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений (изображение плоских и простейших пространственных 

фигур от руки, с помощью линейки и циркуля), развитие глазомера; 

 применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для решения 

геометрических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой 

плоской фигуры,  площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 умение применять математические знания при простейших практических и 

лабораторных работ. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны уметь: 



 использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные 

преобразования простейших буквенных выражений, применять приобретенные 

навыки в ходе решения задач; 

 решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 

 решать задачи выделением трех этапов математического моделирования; 

 составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 применять правило произведения при решении простейших вероятностных 

задач; 

 вычислять длину окружности, площадь круга. 

Тематическое планирование: 

5 класс «Математика» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Изучаемый материал Кол-во часов 

Глава 1. Натуральные числа 46 

Глава 2. Обыкновенные дроби 35 

Глава 3. Геометрические фигуры 20 

Глава 4. Десятичные дроби 43 

Глава 5. Геометрические тела 10 

Глава 6. Введение в вероятность 4 

Обобщающее повторение 12 

 

 
 

Натуральные числа 

- Иметь представления о римских цифрах, о сумме разрядных слагаемых, о 

позиционном способе записи числа, о десятичной системе исчисления 

- Иметь представление о буквенных выражениях, о значении буквенных 

выражений, о числовых выражениях, о значении числовых выражений, о математическом 

языке 

- Иметь представление об отрезке, луче, о прямой линии, о пересечении 

прямых линий. 



- Иметь представление о многозначных числах, о вычислениях с 

многозначными числами, о сложении и вычитании многозначных чисел, о цифрах 

одноименных разрядов. 

- Иметь представления о формулах площади прямоугольника, пути, 

периметра прямоугольника. 

- Иметь представление о законах арифметических действий. 

Дроби 

- Делить натуральные числа нацело и с остатком; 

- Знать, как решать задачи на нахождение части от целого и целого по его 

части. 

- Знать, как использовать основное свойство дроби, сокращая дробь или 

представляя данную дробь в виде дроби с заданным знаменателем. 

- Приводить дроби к заданному числителю или знаменателю и сокращать 

дробь, пользуясь свойством дроби; 

- Применять известные правила на практике; 

- Проверить решение примера и определить, верное оно или нет; 

- Выполнять и оформлять тестовые задания; 

- Аргументировать решение и найденные ошибки; 

- Складывать и вычитать смешанные числа; 

- Уметь составлять уравнения по заданным ситуациям, решать их; 

- Составлять алгоритм, отражающий результат деятельности. 

Геометрические тела 

- Иметь представление об окружности, круге, дуге, радиусе, диаметре, свойстве 

диаметров, формуле радиуса. 

- Иметь представление об угольнике, о различных видах треугольников. Наличие 

умений записывать и находить периметры всех видов треугольников. 

- Иметь представление о площади треугольника, о равнобедренном и 

равностороннем треугольнике. 

- Иметь представление о расстоянии между точками, о длине пути, о масштабе, о 

кратчайшем расстоянии между двумя точками. 

- Иметь представление о свойстве углов треугольника. 

Алгебраические выражения. Уравнения 



-  

Координаты 

-  

 

6 класс «Математика» И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Изучаемый материал Кол-во часов 

   Глава 1. Положительные и 

отрицательные числа. 

63 

Глава 2. Преобразование буквенных 

выражений 

37 

 Глава 3. Делимость натуральных 

чисел. 

32 

Глава 4. Математика вокруг нас. 31 

Повторение  7 

 


