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Пояснительная записка.
Рабочая учебная программа по математике для 5-6 классов составлена на основе:
- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом №
1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года,
- авторской программы коллектива под руководством И.И. Зубаревой и А.Г. Мордкович (5-6
классы),
- примерной основной образовательной программой основного общего образования.
Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач
школы.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов
по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Программа рассчитана на 340 часов (5 часов в неделю) и ориентирована на УМК И.И.
Зубаревой и А.Г. Мордкович и др. «Математика» (5-6 классы).
Цели изучения математики в 5-6 классах:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей.
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно – технического прогресса.
Задачи курса:
 приобретение математических знаний и умений;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.

Место и роль предмета в учебном плане
Согласно учебному плану и календарному плану-графику школы рабочая программа по
математике для 5-6 классов (базовый уровень) рассчитана на 340 часов, из расчёта 5 часов в неделю.
Изучение предмета «Математика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «География»,
«История», «Обществознание».
Формы контроля:
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по
результатам ответов обучающихся, выполнения ими самостоятельных, проверочных, практических
работ, диагностических срезов.
Промежуточный контроль осуществляется при изучении больших тем (одной или двух).
Формы промежуточного контроля: письменная контрольная работа, устный зачет.
Итоговый контроль: письменная контрольная работа, устный зачет.

РАЗДЕЛ I: планируемые результаты освоения курса « Математика»
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, его культурным
и научным достижениям).

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению.
6. Формирование ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.
Метапредметные результаты изучения проявляются в:
1. Умении самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности, планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
2. Умении осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, владении основами
самооценки.
3. Умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
4. Умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
5. Умении осуществлять смысловое чтение, формировании культуры активного
использования словарей и других поисковых систем.
6. Умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
7. Владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
- овладение основными понятиями элементарной математики на уровне, соответствующем
возрастным особенностям обучающихся, необходимом для использования в повседневной жизни,
при изучении смежных дисциплин и обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом уровне;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Элементы теории множеств и математической логики
 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных чисел;




понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 4, 9, 8, 10, 11 при выполнении вычислений и
решении несложных задач, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении
задач, обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и
десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении
задач других учебных предметов;
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.
Статистика и теория вероятностей
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух
из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений;
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать
прикидку)
Геометрические фигуры
 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки и циркуля,
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления



выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений
длин и углов;
 вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного
параллелепипеда,
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни,
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей.
Критерий оценки знаний учащихся.
Критерии оценки устного ответа:
 верный, с проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается отметкой «5»;
 твердое знание материала в пределах программных требований при имеющихся затруднениях в
его применении в нестандартных ситуациях - отметкой «4»;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками – отметкой «3»;
 наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком
оценивается отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания оценивается отметкой «1».
Критерии оценки тестового задания:
 90-100% - отлично «5»;
 70-89% - хорошо «4»
 50-69% - удовлетворительно «3»;
 менее 50% - неудовлетворительно «2»;

РАЗДЕЛ II: содержание учебного предмета
5 класс
1.
Натуральные числа.
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над
натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка
результатов вычислений. Деление с остатком.
2. Обыкновенные дроби
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными
дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями (простейшие
случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от
целого и целого по его части в два приёма.
3. Десятичные дроби
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной дроби в виде
десятичной.
4. Текстовые задачи
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных
ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим способом).
5. Измерения, приближения, оценки
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов
окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в
окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул.
6. Проценты
Нахождение процента от величины и величины по её проценту.

Начальные сведения курса алгебры
1. Алгебраические выражения
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). Уравнение. Корень
уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного компонента действия (простейшие
случаи).
2. Координаты
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.
Начальные понятия и факты курса геометрии
1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол, острые и
тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольники. Виды
треугольников. Сумма треугольников.
Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного
перпендикуляра к отрезку.
Наглядные представления о пространственных
телах: кубе, параллелепипеде, призме,
пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка параллелепипеда.
2. Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.
Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и
равновеликие фигуры.
Периметр и площадь прямоугольника.
Площадь прямоугольного треугольника, площадь произвольного треугольника.
Объем тела Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
Элементы комбинаторики (4 часа)
Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов.

6 класс
Арифметика
1. Рациональные числа
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа.
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических
действий: переместительный, сочетательный и распределительный.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного
отношения. Задачи с разными процентными базами.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно
пропорциональные величины.
2. Натуральные числа
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные
числа. Разложение натуральных чисел на простые множители. НОК и НОД.
3. Дроби
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и
деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием.
Начальные сведения курса алгебры.
1. Алгебраические выражения. Уравнения.

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовые значения буквенного выражения.
Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи).
Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического
моделирования).
Отношения. Пропорциональность величин.
2. Координаты
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл
модуля числа.
Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между течками
координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координатные точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. Длина
окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади
поверхности сферы и объема шара.
Элементы теории вероятностей
Первые представления о вероятности
Число возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы.
Подсчет вероятности события в простейших случаях.

РАЗДЕЛ III: тематическое планирование
Название раздела, темы

Количество часов
5 класс

Повторение
Натуральные числа.
Обыкновенные дроби
Геометрические фигуры
Десятичные дроби
Геометрические тела
Введение в вероятность
Обобщающее повторение

3
46
35
22
40
10
4
10

6 класс
Повторение
Положительные и отрицательные числа
Преобразование буквенных выражений
Делимость натуральных чисел
Математика вокруг нас
Обобщающее повторение
Итого:

5
60
33
32
30
10
340 ч.

Ресурсное обеспечение рабочей программы



УМК И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович и др. «Математика» (5-6 классы). - М: Мнемозина, 2015.
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов

