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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа по математике, составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.201  № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», издаваемого ежегодно; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе программы автора Т. А. Бурмистровой (см.: 

«Математика. Сборник рабочих программ 5 - 6 классы», - М.: Просвещение,  2014). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в современной науке и производстве, а также важностью 

математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека. 

Главной целью школьного образования в целом и математики в частности является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально 

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла 



жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике. 

 

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 часов 

в неделю). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по 

математике: 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 

 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; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном 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; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни: 

- систематическое развитие числа; 

- выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами; 

- перевод практических задач на язык математики; 

- формирование умения пользоваться алгоритмами; 

 



 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих  задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических 

навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно- исследовательской 

и проектной деятельности; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

 развитие представлений о математике как части о б щ е ч е л о в е ч е с к о й 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения математики за курс 5 – 6 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 иметь представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  

 иметь представление о роли вычислений в человеческой практике; 

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 



Уметь: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Результаты освоения курса математики  

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 критичность мышления. 

в направлении метапредметного развития: 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 

работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение публично предъявлять свои образовательные результаты. 

 формирования учебной и общей компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных 

формах (моделях); 

в направлении предметного развития: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 



• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и 

пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их изучения; 

• умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить 

координаты точек на плоскости; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; умения пользоваться изученными 

математическими формулами; 

• знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов.  

 

Учебно-методический комплект: 

1.  Математика:  5кл.:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир.− М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир.− М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса/ А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир.− М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая тетрадь учителя/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.− М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.− М.: Вентана-Граф, 2013. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал 

для школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – 

М.: Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А.Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994.    

 Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Инернет урок internetUrok.ru 

2. Сайт uztest.ru 

3. Сайт  « Меташкола» 



Тематическое планирование (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

№ Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Контр

оль 

Срок

и 

Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний УУД 

Глава 1. Делимость натуральных чисел (17 час) 

1 Делители и кратные 2 1 01.09-

22.09 

Знать: определение понятий: 

делимость, кратное, простое и 

составное число, наибольший 

общий делитель и наименьшее 

общее кратное, признаки 

делимости на 2,3,5,9,10.         

Понимать: правила 

нахождения НОД, НОК 

нескольких чисел, разложение 

числа на простые множители. 

Уметь: применять признаки 

делимости, находить НОД. 

НОК. 

Регулятивные:  

анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные:  

строить речевое подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, 

Коммуникативные: критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

2 Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

3 

3 Признаки делимости на 

9 и на 3 

3 

4 Простые и составные 

числа 

2 

5 Наибольший общий 

делитель 

3 

6 Наименьшее общее 

кратное 

3 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Обыкновенные дроби (38 час) 

7 Основное свойство 2 3 23.09- Знать: определения понятий: Регулятивные:  



дроби 22.11 несократимая и сократимая 

дробь, общий знаменатель, 

взаимно обратные числа, 

основное свойство дроби. 

Понимать: правило 

сокращения дробей, 

приведение дробей к общему 

знаменателю, нахождения 

дроби от числа и число по его 

дроби. 

Уметь: применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей и 

приведения дробей к общему 

знаменателю. Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и 

число по его дроби, решать 

соответствующие задачи. 

Переводить дроби из одного 

вида в другой. 

ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные:  

строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

8 Сокращение дробей 3 

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

.Сравнение дробей. 

4 

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5 

 Контрольная работа №2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от 

числа 

3 

 Контрольная работа №3 1 

13 Взаимно обратные числа 1 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по 

значению его дроби. 

3 

16 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные. 

1 

17 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

1 

18 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

2 

 Контрольная работа №4 1 



предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

  

Глава 3. Отношения и пропорции (28 час) 

19 Отношения 2 2 23.11-

28.12 

Знать: определения понятий: 

отношение, пропорция, 

процентное отношение двух 

чисел, прямо и обратно 

пропорциональные величины, 

окружность, круг. Формулы 

длины окружности и площади 

круга.  

Понимать: основное свойство 

пропорции, свойства величин, 

находящихся в прямой и 

обратной 

пропорциональности. 

Уметь: применять основное 

свойство пропорции в 

решении уравнений. Решать 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональность, 

Регулятивные:  

составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

Познавательные: находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

Коммуникативные: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

20 Пропорции 5 

21 Пропорциональное 

отношение двух чисел 

3 

 Контрольная работа №5 1 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2 

23 Деление числа в данном 

отношении 

2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. 

Площадь круга. 

3 

26 Цилиндр, конус, шар. 1 

27 Диаграммы. 3 

28 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

3 



 Контрольная работа №6 1 проценты. Распознавать в 

окружающем мире модели 

данных фигур. Строить с 

помощью циркуля окружность 

и круг данного радиуса. 

Находить с помощью формул 

длину окружности и площади 

круга. 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (72 час) 

29 Положительные и 

отрицательные числа 

2 5 09.01-

20.04 

Знать: определения 

положительных и 

отрицательных чисел, модуля, 

рационального числа, правила 

действий с рациональными 

числами и их свойства, 

коэффициента, подобных 

слагаемых, параллельных и 

перпендикулярных прямых, 

координатной плоскости. 

Понимать: расположение 

чисел на координатной 

прямой, правила сравнения 

чисел, правила выполнения 

арифметических действий с 

рациональными числами, 

правила раскрытия скобок и 

свойств уравнения, понятие 

координаты точки. 

Уметь: выполнять действия с 

 

Регулятивные:  

определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Познавательные:  

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. 

Рациональные числа. 

2 

32 Модуль чисел. 3 

33 Сравнение чисел. 4 

 Контрольная работа №7 1 

34 Сложение рациональных 

чисел. 

4 

35 Свойства сложения 

рациональных чисел. 

2 

36 Вычисление 

рациональных чисел. 

5 

 Контрольная работа №8 1 

37 Умножение 

рациональных чисел 

4 

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3 

39 Коэффициент. 5 



Распределительное 

свойство умножения. 

рациональными числами, 

сравнивать их, определять 

место числа на координатной 

прямой. Применять правила 

раскрытия скобок в числовых 

и буквенных выражениях, в 

упрощении выражений, в 

решении уравнений. Решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнения. Отмечать точки на 

координатной плоскости, 

строить параллельные и 

перпендикулярные прямые с 

помощью линейки и 

чертежного треугольника. 

Анализировать графики 

зависимостей между 

величинами (расстояние, 

время, температура и т.п.) 

поисковыми системами, словарями; обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить позитивные 

отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  

40 Деление рациональных 

чисел. 

4 

 Контрольная работа №9 1 

41 Решение уравнений 5 

42 Решение задач с 

помощью уравнений 

6 

 Контрольная работа 

№10 

1 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3 

44 Осевая и центральная 

симметрия 

3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная плоскость 4 

47 Графики 3 

 Контрольная работа 

№11 

1 

Повторение и систематизация учебного материала (15 час) 

 Упражнения для 

повторения курса 6 

класса 

14 1 21.04-

25.05 

  

 Контрольная работа 

№12 

1     

 


