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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 классов 

МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

авторской программы по математике для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика: программы 5–9 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко.–М.:Вентана-Граф, 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностными результатами являются: 

-независимость мышления; 

-целостное восприятие окружающего мира; 

-развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

-рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметными результатами являются: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления; 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами являются: 

Тема 1. Натуральные числа 

Учащийся научится: 

-описывать свойства натурального ряда. 

-читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

-распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры модель этих фигур.  
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-измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами.  

-строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату 

точки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-углубить и развить представление о натуральном числе; 

- Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями отличными от 

10. 

- моделировать разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости; 

- переходить от одних единиц измерения к другим; 

- упорядочивать числа натурального ряда и ноль. 

Тема 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Учащийся научится: 

-формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, 

формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать 

уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и 

вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

-распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

-с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. 

Описывать свойства прямоугольника; 

-находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов; 

-строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; 

-распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результат вычислений; 

- использовать различные приёмы, проверки правильности нахождения значения 

числового выражения; 

-составлять буквенное выражение по условиям, заданным словесно, рисунком, 

таблицей; использовать различные приёмы, проверки правильности нахождения 

значения числового выражения; 

-решать более сложные уравнения в два и более действий; составлять уравнение как 

математическую модель задачи; 

-идентифицировать геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

-определять ось симметрии фигур. 

Тема 3. Умножение и деление натуральных чисел 

Учащийся научится: 

-формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий;  

-находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и 

показателю степени находить значение степени числа; 

-находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни 

единицы площади через другие;  
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-распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

-изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

-находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. 

Выражать одни единицы объема через другие; 

-решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-находить и выбирать удобный способ решения задания; 

-планировать решение задачи; объяснять ход решения задачи; наблюдать за 

изменением решения задачи при изменении еѐ условия; 

-действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи; 

разбивать данную фигуру на другие фигуры; самостоятельно выбирать способ 

решения задачи; 

-пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

выполнения заданий по повторяемой теме. 

Тема 4. Обыкновенные дроби 

Учащийся научится: 

-распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями; 

-преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь; 

-уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной 

дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения; объяснять ход 

решения задачи; сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный; 

-обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера; 

-делить сумму на число; 

-действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения задания; 

самостоятельно выбирать способ решения задания; 

-использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания); самостоятельно выбирать 

способ решения задания; использовать различные приёмы, проверки правильности 

нахождения значения числового выражения. 

Тема 5. Десятичные дроби 

Учащийся научится: 

-распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных 

знаков в записи десятичных дробей;  

-сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений; 

-выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 

–находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних 

значений величины; 

-разъяснять, что такое «Один процент». Представлять проценты в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по 

его процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 



5 
 

-использовать различные приёмы проверки правильности выполнения задания (опора 

на изученные правила, алгоритм выполнения арифметических действий, прикидку 

результатов); 

-планировать решение задачи; исследовать ситуацию, требующую сравнения чисел, их 

упорядочения; 

-использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания); моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения; 

-прогнозировать результат вычислений; действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задания; моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения; использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения значения числового выражения; 

-решать практические задачи с применением понятия среднее значение величины; 

планировать решение задачи; действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задания; 

-моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения; совершенствовать навыки решения задач на проценты; воспроизводить 

приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 

6 класс 

Личностными результатами являются: 

-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 со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

-умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

-первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-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. 

Метапредметными результатами являются: 

-способности 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; 

способности 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 
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согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

-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 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-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; 

Предметными результатами являются: 

Тема 1. Делимость натуральных чисел 

Учащийся научится: 

-применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-использовать свойства и признаки делимости; 

-выполнять разложение составных чисел на простые множители; 

-находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более 

чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Тема 2. Обыкновенные дроби 

Учащийся научится: 

-соотносить дроби и точки на координатной прямой; 

-преобразовывать дроби, сравнивать и упорядочивать их; 

-выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

-выполнять действия со смешанными числами; 

-проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты; 

-решать текстовые задачи на дроби и проценты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

-приводить дроби к новому знаменателю; 

-сравнивать обыкновенные дроби; 

-выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Тема 3. Отношения и пропорции 

Учащийся научится: 

-находить отношения чисел и величин; 

-составлять и решать пропорции; 
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-решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, в том числе задачи практического характера; 

-решать задачи на проценты, в том числе задачи с реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки; 

-решать задачи с использованием масштаба; 

-вычислять длину окружности и площадь круга. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

-приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях; 

-находить процентное отношение двух чисел; 

-анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 

диаграмм;  

-представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

-находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами; 

-распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар 

и их элементы; 

-изображать развёртки цилиндра и конуса; 

-находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

Тема 4. Рациональные числа и действия над ними 

Учащийся научится: 

-знать понятие отрицательных целых чисел. Сравнивать целые числа; 

-изображать целые числа точками на координатной оси. Выполнять арифметические 

действия с ними; 

-знать и уметь применять законы сложения и умножения, правила раскрытия скобок, 

заключения в скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Изображать 

рациональные числа точками координатной прямой; 

-применять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа, находить модуль 

рационального числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» или «меньше» , для рациональных чисел, сравнивать или упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять вычисления с рациональными числами; 

-находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв. Решать 

уравнения вида ах=b при различных а и b, а также несложные уравнения, сводящиеся к 

ним. Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать 

результат; 

-уметь изображать параллельные и перпендикулярные прямые; 

-строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел; 

-объяснять понятие множества рациональных чисел; 

-формулировать определение модуля числа; 

-сравнивать рациональные числа; 

-применять свойства при решении уравнений; 

-распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии; 

-объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Координатный луч. Шкала. Сравнение натуральных чисел. Длина отрезка, ломаной. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
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Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. Уравнение. Угол. Многоугольники. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных 

чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби.  Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Повторение.  Повторение тем, пройденных за курс  5 класса. 

6 класс 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Обыкновенные дроби. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование 

обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Отношения и пропорции. 
Отношения. Пропорции. Процентное соотношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Повторение и 

систематизация учебного материала. 

Рациональные числа и действия над ними – 31 час 
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Числовые множества. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных 

чисел.. Деление рациональных чисел. 

Координатная прямая, плоскость. Графики. Повторение и систематизация учебного 

материала. 

Повторение и систематизация учебного материал. Повторение тем, пройденных за 

курс  5 класса. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

5 класс 

1. Натуральные числа и шкалы  20 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3. Умножение и деление натуральных чисел18 37 

4. Обыкновенные дроби 18 

5. Десятичные дроби 48 

6. Повторение  14 
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Итого: 170 

6 класс 

1. Делимость натуральных чисел. 17 

2. Обыкновенные дроби 36 

3. Отношения и пропорции 27 

4. Рациональные числа и действия над ними 71 

5. Повторение и систематизация  учебного материала 19 

Итого: 170 

Общее количество часов: 340 
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