
Структура рабочей образовательной программы по математике

в 5-6 классах
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  3.  Содержание учебного материала предмета

  4.  Календарно-тематическое планирование

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу 
«Математика»:

Рабочая программа по математике для 5-6 класса разработана на основе примерной
программы по математике основного общего образования. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  программы  развития  и
формирования универсальных учебных действий,  которые обеспечивают формирование
российской  гражданской  идентичности,  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими  основу  для  саморазвития  обучающихся,  коммуникативных  качеств
личности.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1.  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования, утвержденный приказом МО РФ № 1897 от 10.12.2010 г.
3. Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  государственного

образовательного стандарта.
4. «Математика». Программа по математике для 5 – 6 классов средней школы «Учусь

учиться» М: ACADEMIA АПК и ППРО,2007. - 447с.
5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год.

6. Устав МБОУ «СШ № 33».
7. Учебный план МБОУ «СШ № 33».
8. ООП МБОУ «СШ № 33».
9. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации  ФГОС  основного
общего  образования,  организации  проектной  деятельности,  моделирования  и
технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и
науки РФ от24.11.2011. № МД-1552/03)

Общая характеристика учебного предмета

В ходе освоения содержания  курса математики в 5-6 классе учащиеся получают
возможность  развить  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой
практике;  сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,



инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на
индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных  рассуждений.
Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,  матема-
тические методы и законы формулируются в виде правил.

Место предмета
На изучение предмета отводится 6 ч в неделю, итого 408 часов: 204 ч за учебный

год в 5 классе и 204 ч за учебный год в 6 классе.
В  конце  изучения  каждого  параграфа  предусмотрен  резервный  урок,  который

используется для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по
теме или для различного рода презентаций,  докладов, дискуссий.  Предусмотрено 13
тематических контрольных работ и 1 итоговая.

Цели обучения

 Овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  практической  деятельности,  изучение  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности  необходимых
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных
математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности
мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической
культуры,  пространственных  представлений,  способности  к  преодолению
трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математике  как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношение  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры,  формирование  понимания  значимости
математики для научно – технического прогресса.

Задачи обучения

 Приобретение математических знаний и умений;

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;

 освоение  компетенций  (учебно  –  познавательной,  коммуникативной,
рефлексивной,  личностного  саморазвития,  информационно  –
технологической, ценностно – смысловой).

2. Планируемые результаты 

В  результате  освоения  курса  математики  5-6  класса  учащиеся  должны  овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками.

Личностным  результатом  изучения  предмета  является  формирование



следующих умений и качеств:

 независимость и критичность мышления;

 воля и настойчивость в достижении цели.

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;

 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 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).



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;

 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;

 округлять  целые  числа  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 с дробями и процентами.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в
повседневной жизни для:

 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с
использованием при необходимости справочных материалов.

 устной прикидки и оценки результата вычислений

 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  в
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 и изображать  геометрические фигуры, различать  их взаимное
расположение;

 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей обстановке  основные
пространственные тела;

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел;

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур
по формулам.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в
повседневной  жизни  для:  решения  несложных  геометрических  задач,  связанных  с
нахождением  изученных  геометрических  величин;  построений  геометрическими
инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Выпускник  научится  в  5-6  классах  (для  использования  в  повседневной  жизни  и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
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.

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  5-6  классах  (для  обеспечения
возможности  успешного  продолжения  образования  на  базовом  и  углублённом
уровнях)
История математики

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики
и иных научных областей.

3. Содержание учебного материала предмета

1. Натуральные числа и шкалы                               

Обозначение  натуральных  чисел.  Отрезок,  длина  отрезка.  Треугольник.  Плоскость,
прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.

Основная  цель – систематизировать  и  обобщить  сведения  о  натуральных  числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков

2.Сложение и вычитание натуральных чисел

Сложение  натуральных  чисел  и  его  свойства.  Вычитание.  Решение  текстовых  задач.
Числовые  и  буквенные  выражения.  Буквенная  запись  свойств  сложения  и  вычитания.
Уравнение.

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.



3. Умножение и деление натуральных чисел

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение
выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными
числами

4. Площади и объемы

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей.
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.

Основная  цель – расширить  представление  учащихся  об  измерении  геометрических
величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им
сведения об единице измерения.

5. Обыкновенные дроби

Окружность  и  круг.  Доли.  Обыкновенные  дроби.  Сравнение  дробей.  Правильные  и
неправильные  дроби.  Сложение  и  вычитание  дробей  с  одинаковыми  знаменателями
Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.

Основная  цель – познакомить  учащихся  с  понятием  дроби  в  объеме,  достаточном  для
введения десятичных дробей.

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.

7. Умножение и деление десятичных дробей

Умножение  десятичных  дробей на  натуральные числа.  Деление  десятичных дробей  на
натуральные  числа.  Умножение  десятичных  дробей.  Деление  на  десятичную  дробь.
Среднее арифметическое.

Основная  цель – выработать  умение  умножать  и  делить  десятичные  дроби,  выполнять
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями

8. Инструменты для вычислений и измерений

Микрокалькулятор.  Проценты.  Угол.  Прямой  и  развернутый  угол.  Чертёжный
треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.

Основная  цель – сформировать  умения  решать  простейшие  задачи  на  проценты,
выполнять измерение и построение углов.

9. Повторение

Распределение учебных часов по разделам программы

№ п/п Тема Кол-во
часов

Кол-
во к/р



1. Натуральные числа и шкалы 
    

19 1

2.
Сложение и вычитание натуральных чисел

24 2

3. Умножение и деление натуральных чисел 26 2

4.
Площади и объемы

21 1

5.
Обыкновенные дроби

28 2

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 
дробей

14 1

7. Умножение и деление десятичных дробей 30 2

8. Инструменты для вычислений и измерений 23 2

9. Итоговое повторение курса математики 5 класса 19 1

Общее количество часов    204 14
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