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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По математике 

 

Уровень  образования - основное общее образование , 5-6 классы 

 

Количество часов  408- ч                                           

 

Учитель   Елисеева Елена Романовна  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «ОБ образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 

марта 2021 года,  Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с действующими изменениями и дополнениями, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений  в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты   общего образования  по вопросам  воспитания обучающихся», с 

учётом авторской программы  «Математика 5-6 классы» Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд  Программы. Планирование 

учебного материала. Математика. 5-6 классы, В.И.Жохов.- М.: Мнемозина, 

2018г. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов 

в направлении личностного  развития: 

1. Патриотическое воспитание:  

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки;  

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

—готовность к активному участию в обсуждении общественно_значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

3. Эстетическое воспитание:  

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

4. Ценности научного познания:  

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важней_шей составляющей культуры;  

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности.  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, 

на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 —сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека.  

6. Трудовое воспитание: 

 —активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

7.  Экологическое воспитание:  

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения.  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  



—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

 —планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

в предметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 



действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14)  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

15) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

16) владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 

17) овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение: выполнять устные, письменные, 

инструментальные вычисления; проводить несложные практические расчеты с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 



 18) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику; использовать 

различные языки. 

 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

1)  в направлении личностного развития 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать 

аргументацию,   приводить  примеры  и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2  )в метапредметном направлении: 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

−  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

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

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

−  умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

−  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

−  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

    3) в предметном направлении: 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации); 

−  владение базовым понятийным аппаратом: 

−  развитие представлений о числе; 

− овладение символьным языком математики; 

− изучение элементарных функциональных зависимостей; 

− формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном  мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

−  овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение: 

− выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

проводить несложные практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

− выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

− использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по 

условию задачи; 

− измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

− применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для 

решения геометрических и практических задач; 



− точно и грамотно выражать свои мысли в устной   и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику; 

обосновывать суждения. 

Эта программа является основой для организации работы учителя, 

ведущего преподавание по указанному учебно-методическому комплекту. В 

ней цели и требования к результатам обучения математике в основной школе 

конкретизированы применительно к этапу 5—6 классов. Программа задаёт 

содержание и структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках 

«Математика 5-6 классы» авторы Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд. В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных 

целей и обеспечиваются УМК. 

 

 

5 класс    (6 ч в неделю, всего 204 ч) 

Раздел I. Натуральные числа- 88ч.. 

Тема 1. Натуральные числа и шкалы - 18 ч. 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

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

луч. 

Тема 2.Сложение и вычитание натуральных чисел  -24 ч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. 

Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и 

его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Тема 3.Умножение и деление натуральных чисел - 30 ч. 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. 

Степень числа. Квадрат и  куб числа. Решение текстовых задач. 

Тема 4.Площади и объемы - 16 ч. 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

Раздел II. Рациональные числа- 116 ч. 

Тема 5. Обыкновенные дроби -29 ч. 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей, Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Тема 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

-18 ч. 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Тема7.Умножение и деление десятичных дробей -32 ч. 



Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Тема 8 Инструменты для вычислений и измерений - 20 ч. 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная 

мера) угла. Чертежный: треугольник. Измерение углов. Построение угла -

заданной величины. 

Повторение. Решение задач.- 17ч. 

  Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Проценты. 

Решение задач. 

 

6 класс  (6 ч в неделю, всего 204ч) 

Раздел  I.  Обыкновенные дроби -108ч. 

Тема 1. Делимость чисел -24ч. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Тема2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями - 26 ч 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем: знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач. 

Тема3. Умножение и деление обыкновенных дробей - 37 ч. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Тема4. Отношения и пропорции - 21 ч. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. 

Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Шар. 

Раздел  II. Рациональные числа -96ч.  

Тема5 Положительные и отрицательные числа -16 ч. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные 

числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. 

Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Тема 6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел - 13ч.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Тема6. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел- 15 ч. 

Умножение и деление, положительных и отрицательных чисел. Понятие о 



рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

Тема7 Решение уравнений - 16 ч. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Тема8. Координаты на плоскости- 16 ч. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

Повторение. Решение задач - 20 ч. 

Делимость чисел. Арифметические действия с дробями. Положительные 

и отрицательные числа. Решение задач 

 

Согласно содержанию рабочей программы проводится: 

Класс  Количество контрольных работ Количество самостоятельных 

работ 

5 класс 14 10 

6 класс 15 10 
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1.  Натуральные 

числа и шкалы. 

18 18 Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, 

луч, многоугольник. Измерение и 

построение отрезков. Координатный луч. 

1,4,6

,7 

2. Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел.  

24 24 Сложение и вычитание натуральных чисел, 

свойства сложения.Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение 

и его числовое значение. Решение линейных 

уравнений. 

1,3,5 

3.  Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

30 30 Умножение и деление натуральных чисел, 

свойства умножения.Степень числа. Квадрат 

и  куб числа. Решение текстовых задач 

1,4,6

,7 

4.  Площади и 

объемы 

16 16 Вычисления по формулам. Прямоугольник. 

Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

1,4,6

,7 
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5. Обыкновенные 

дроби 

29 29 Окружность и круг. Обыкновенная дробь. 

Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей, Сложение и вычита-

ние дробей с одинаковыми знаменателями. 

1,5,2 

6. Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

18 18 Десятичная дробь. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

1,3,2 

7. Умножение  и 

деление 

десятичных 

дробей 

32 32 Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач 

1,6,7 

8. Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

20 20 Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе. Проценты. Основные задачи 

на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. 

Чертежный: треугольник. Измерение углов. 

Построение угла -заданной величины. 

1,4,6

,7 

Повторение. 

Решение задач 

17 17 Натуральные числа. Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. Проценты. Решение 

задач 

1,4,6

,7 

 Итого  204 20

4 

  

 

6 класс 

Р
а

зд
е

л
 

п
р

о
г

р
а м м ы
 

Темы, входящие 
Количест

во часов 
Основное содержание по темам Осн

овн



в данный раздел 

А
в

т
о
р

ск
а
я

 

Р
а
б
о
ч

а
я

 

ые 

нап

рав

лен

ия 

вос

пит

ател

ьно

й 

деят

ель

нос

ти 

Р
а
зд

ел
  
I.

  
О

б
ы

к
н

о
в

ен
н

ы
е 

д
р

о
б
и

 

1. Делимость чисел 24 24 Делители и кратные числа. Общий делитель 

и общее кратное. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые 

множители. 

1,4,6

,7 

2. Сложение и 

вычитание  

дробей с разными 

знаменателями 

26 26 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем: 

знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Решение текстовых задач. 

1,3,5 

3. Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

37 37 Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Основные задачи на дроби. 

1,4,6

,7 

4. Отношения и 

пропорции 

21 21 Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной 

пропорциональности величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

1,4,6

,7 
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5. Положительные и 

отрицательные 

числа 

16 16 Положительные и отрицательные числа. 

Противоположныечисла. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чи-

сел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. 

1,5,2 

6. Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

13 13 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

1,3,2 

7. Умножение и 

деление  

положительных и 

отрицательных 

чисел 

15 15 Умножение и деление, положительных и 

отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических дей-

ствий для рационализации вычислений. 

1,6,7 



8. Решение 

уравнений 

16 16 Простейшие преобразования выражений: 

раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. 

Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. 

1,4,6

,7 

9. Координаты на 

плоскости 

16 16 Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

1,4,6

,7 

Повторение. 

Решение задач 

20 20 Делимость чисел. Арифметические 

действия с дробями. Положительные и 

отрицательные числа. Решение задач. 

1,4,7 

 
Итого  204 20

4 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического  

объединения учителей  

естественно-математического 

цикла 

от  «26» августа 2021 года №1      

Руководитель МО 

_____________ Комченко Е.В.         

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора   

_______________ Комченко Е.В. 

 

«26» августа 2021 года 



 

 

 

 


		2021-11-12T12:27:02+0300
	Руденко Татьяна Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




