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Пояснительная записка. 

Рабочая программа базового курса «Математика » для обучающихся 5 класса на уровне 

основного общего образования составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

(с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Приказ Минобр и науки РФ  № 576 от 8.06.2015 

 Приказ Минобр и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011 



 Авторская программа по предмету: Зубарева И.И., Борткевич Л.К. Примерная рабочая 

программа изучения курса математики 5-6 классов при работе по учебникам 

«Математика, 5 класс «Математика, 6 класс» авторов И.И. Зубаревой, 

А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014 

 
Место курса математики в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-м классе основной 

школы отводит 5 учебных часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской программой: 

Рабочая программа составлена на основе программы И.И. Зубарева, А.Г. Мордковича, 

рассчитанной на 170 часов. Так как базисный учебный план и учебный план школы выделяет 

на изучение математики 175 часов в год, дополнительные 5 часов отводятся на повторение 

курса математики 5 класса. 

Рабочая программа учебного курса математики для 5-х классов 

основнойобщеобразовательной школы  составлена на основе авторской  программы курса 

математики Зубаревой И.И. (Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович).  

Изучение базового курса математики ориентировано на использование учебника 

«Математика. 5 класс» авт. Зубарева И.И., Мордкович А.Г., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цели обучения  

• 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, 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 математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения 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). 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая работа.  

Методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 

дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, самопроверка, 

дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач.  



Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний), письменный контроль 

(контрольные работы, самостоятельные работы, графические диктанты, тесты), проверка 

домашнего задания.  

Уровень обучения – базовый.  

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы 

Все учебники линии А.Г.Мордковича соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования, рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ для использования в общеобразовательных учреждениях и 

включены в Федеральный перечень. 

Учебно-методический комплекс И.И.Зубаревой, А.Г.Мордкович для 5-6 класса 

соответствует требованиям стандарта образования, удобный, хорошо иллюстрированный. 

Подходит для обучения детей с различным уровнем подготовки. Учебник успешно 

реализовывает идею дифференцированного подхода к обучению, благодаря разноуровневым 

заданиям, в то же время  стиль изложения доступный, изложение характеризуется четкостью. 

Информационные средства. Интернет-ресурсы  

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://mathc.chat.ru/ математический калейдоскоп 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Основой построения курса математики V классов являются программа И. И. Зубарева, идеи и 

принципы развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и 

психологами Л. С. Выготским, Л. В. Занковым и другими.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование 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 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathc.chat.ru%2F


• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Планируемые  результаты освоения курса математики 5 класса. 

Построение курса математики 5 класса в учебнике «Математика, 5 класс» авторов 

И.И.Зубаревой, А.Г. Мордковича основано на идеях и принципах системно-деятельностного 

подхода в обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. 

Выготским, А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, Л.В. Занковым и др., и 

заложенных в основу Стандарта (ФГОС 2010 г.), что обеспечивает обучающимся: 

 формирование готовности к саморазвитию  и непрерывному образованию; 

  активную учебно-познавательную деятельность; 

  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

в личностном направлении: 

o умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

o критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

o представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

o креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

o умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

o способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 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; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 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 уметь 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); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

в предметном направлении: 

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; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

 округлять целые 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, связанные с дробями и процентами.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 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 

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 геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

 Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов;  

 методом построения дерева возможных вариантов. 

 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний), письменный контроль 

(контрольные работы, самостоятельные работы, графические диктанты, тесты), проверка 

домашнего задания.  

Плановых контрольных уроков  – 10 

№ К/р Дата 

1 Контрольная работа №1  

2 Контрольная работа №2  

3 Контрольная работа №3  

4 Контрольная работа №4  

5 Контрольная работа №5  

6 Контрольная работа №6  

7 Контрольная работа №7  

8 Контрольная работа №8  

9 Контрольная работа №9  

10 Контрольная работа №10  



 

Содержание курса обучения 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. 

Прямая. Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка. Луч. Ломаная. Координатный луч. 

Прямоугольник. Округление чисел, прикидка результатов действий. Вычисления с 

многозначными числами, законы арифметических действий. Формулы. Уравнения. 

Упрощение выражений. Математическая модель, математический язык. 

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от 

целого и целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Окружность и круг. Смешанные числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. Сравнение и измерение 

углов. Биссектриса угла. Треугольник, площадь треугольника. Свойство углов треугольника. 

Расстояние между точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные 

прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла. 

Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие 

единицы измерения. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число, на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микро-

калькулятор. 

Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед, развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Комбинаторные задачи. 

 

Изучаемый материал 

5 

ч/нед 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Натуральные 

числа  

47  

§1. Десятичная система 

счисления 

3 Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в 

речи термины цифра, число, называть классы и разряды в записи 
натурального числа. Читать и записывать натуральные числа, 

определять значность числа, сравнивать и упорядочивать их, 

грамматически правильно читать встречающиеся математ.     
выражения. Записывать числа с помощью римских цифр. 

Выполнять устные вычисления, используя приемы 

рационализации вычислений, основанные на свойствах 
арифметических действий. 

Читать и записывать буквенные выражения, равенства, 

составлять буквенные выражения, равенства по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, ломаную, 
плоскость, многоугольник. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов. Изображать 
геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Выполнять 

описание конфигурации геометрических фигур и выполнять 

геометрические рисунки по их словесному описанию. Измерять 
с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить 

§2. Числовые и 

буквенные выражения 

3 

§3 Язык геометрических 

рисунков 

3 

§4. Прямая. Отрезок. Луч 2 

§5. Сравнение отрезков. 

Длина отрезка 

2 

§6. Ломаная 2 

§7. Координатный луч 2 



отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы измерения длины через другие. 
Пользоваться различными шкалами. Определять координату 

точки на луче и отмечать  точку по её координате. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 
заданным условиям.  

Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически  
оценивать  полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Натуральные числа». 

1  

§8. Округление 

натуральных чисел 

2 Округлять числа до заданного разряда, определять, до какого 

разряда выполнено округление. Выполнять прикидку и оценку 

результата арифметического действия в ходе вычислений.  

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
многозначных натуральных чисел. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  
Использовать знания о зависимостях между величинами при 

решении текстовых задач (скорость, время расстояние; работа, 

производительность, время; количество товара, цена, стоимость; 
скорость сближения и скорость удаления при одновременном 

движении двух объектов в одном направлении или в 

противоположных направлениях; скорость течения, скорость 
плота, собственная скорость катера, теплохода и т.п. при 

движении по и против течения, в стоячей воде); осмысливать 

текст задачи, извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 
заданным условиям. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты. 

§9. Прикидка результата 

действия 

3 

§10. Вычисления с 

многозначными числами 

4 

Контрольная работа № 

2 по теме: «Действия с 

натуральными 

числами». 

1  

§11.Прямоугольник 2 Верно использовать в речи термины: прямоугольник, формула, 
площадь,   периметр. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам.  
Грамматически верно читать используемые формулы. 

Вычислять площади  и периметры квадратов, прямоугольников 

и фигур, являющихся их конфигурациями. 
Решать задачи на нахождение равновеликих и 

§12. Формулы 2 

§13. Законы 

арифметических 

действий 

2 



§14. Уравнения 2 равносоставленных фигур, исследуя чертеж и определяя 

возможности его изменения в соответствии с условием задачи.  
Формулировать   переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения 

натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении и 

делении. Выполнять устные вычисления, используя приемы 
рационализации вычислений, основанные на свойствах 

арифметических действий. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 
компонентами арифметических действий. 

Понимать смысл терминов «математический язык», 

«математическая модель». Составлять и расшифровывать 
математические модели в простейших случаях: читать и 

записывать буквенные выражения, равенства и неравенства, 

составлять буквенные выражения, равенства и неравенства по 

условиям задач. Упрощать буквенные выражения в простейших 
случаях. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию.  

§15. Упрощение 

выражений 

4 

§16. Математический 

язык 

2 

§17. Математическая 

модель 

1 

Контрольная работа № 

3 по теме: «Упрощение 

выражений. 

Уравнения». 

1  

Резерв 1  

Глава II. Обыкновенные 

дроби  
35  

§18. Деление с остатком 3 Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. Верно 

использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, 
числитель и знаменатель дроби. 

Объяснять, как может быть получена обыкновенная дробь (два 

способа), что означает (показывает) числитель, что – 
знаменатель. 

Преобразовывать дроби с помощью основного свойства, 

сравнивать дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми 

знаменателями, упорядочивать их. Сравнивать дроби с разными 
знаменателями (простейшие случаи). 

Представлять смешанные числа в виде неправильных дробей и 

выполнять обратную операцию. 
Решать задачи на нахождение части целого и целого по его 

части в два приема: 1) нахождение величины, приходящейся на 

одну долю; 2) нахождение требуемой в задаче величины (части 
или целого). Решать задачи на определение того, какую часть 

одна величина составляет от другой величины (простейшие 

случаи). 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
геометрические фигуры: окружность и круг, их элементы, 

изображать их с помощью циркуля и от руки. Верно 

использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и 
диаметр.  

Использовать свойства точек окружности и круга при решении 

практических задач.  

§19. Обыкновенные 

дроби 

2 

§20. Отыскание части от 

целого и целого по его 

части. 

3 

§21. Основное свойство 

дроби  

4 

§22. Правильные и 

неправильные дроби. 

Смешанные числа 

3 

§23. Окружность и круг 3 



Конструировать орнаменты, изображая их от руки и с помощью 

циркуля.  
 

Контрольная работа № 

4 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

1  

§24. Сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей  

5 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями в простейших случаях, умножение и 
деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Анализировать и осмысливать тексты задач, в которых данные и 

искомые величины выражены натуральными числами и 

обыкновенными дробями, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию. Моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты.  

Читать и записывать буквенные выражения, равенства и 

неравенства, составлять буквенные выражения, равенства и 

неравенства в соответствии с заданной ситуацией. Упрощать 
буквенные выражения в простейших случаях. 

Строить на координатном луче точки, координаты которых 

заданы обыкновенными дробями. Выполнять обратную 
операцию. 

§25. Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел 

5 

§26. Умножение и 

деление обыкновенной 

дроби на натуральное 

число 

3 

Контрольная работа № 

5 по теме: «Действия с 

обыкновенными 

дробями». 

1  

Резерв 2  

Глава III. 

Геометрические фигуры  
23  

§27. Определение угла. 

Развернутый угол 

2 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

острые, прямые, тупые и развернутые углы. Формулировать 

определение угла. Сравнивать углы наложением.  

Читать и записывать буквенные выражения, равенства и 
неравенства, составлять буквенные выражения, равенства и 

неравенства в соответствии с заданной ситуацией. Упрощать 

буквенные выражения в простейших случаях. 
Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

§28. Сравнение углов 

наложением 

1 

§29. Измерение углов 2 Измерять с помощью транспортира и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира и с помощью чертежного угольника.  
Формулировать определение биссектрисы угла, распознавать 

биссектрису на рисунках и чертежах, использовать свойство 

биссектрисы для вычисления значений углов. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  
Анализировать и осмысливать тексты задач, в которых данные и 

искомые величины выражены натуральными числами или 

обыкновенными дробями, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию. Моделировать условие с 

§30. Биссектриса угла 1 



помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений, применяя метод уравнивания 
в ходе поиска решения задачи; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Читать и записывать буквенные выражения, равенства и 
неравенства, составлять буквенные выражения, равенства и 

неравенства в соответствии с заданной ситуацией. Упрощать 

буквенные выражения в простейших случаях. 
Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

§31. Треугольник 3 Распознавать на рисунках и чертежах остроугольные, 

тупоугольные и прямоугольные треугольники. Формулировать 

определения остроугольного, тупоугольного и прямоугольного 
треугольника.  

Вычислять площади прямоугольных, остроугольных и 

тупоугольных треугольников,  выполняя необходимые 

измерения на рисунках и чертежах. 
Формулировать свойство суммы углов треугольника, 

моделировать это свойство с помощью бумаги, использовать его 

для вычисления значений величин углов при решении задач. 
Анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию. Моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку рассуждений, применяя метод 

уравнивания в ходе поиска решения задачи. 

Составлять буквенные выражения, равенства и неравенства в 

соответствии с заданной ситуацией. Упрощать буквенные 
выражения в простейших случаях. 

Составлять уравнения по условиям задач.  

§32. Площадь 

треугольника 

2 

§33. Свойство углов 

треугольника 

2 

§34. Расстояние между 

двумя точками. Масштаб 

2 Объяснять, как находится расстояние между двумя точками, что 
такое масштаб. Выполнять необходимые измерения и 

вычисления для определения расстояний между объектами, 

изображенными на плане с заданным масштабом.  
Проводить прямую, перпендикулярную данной с помощью 

чертежного угольника. Определять с помощью угольника 

перпендикулярность прямых. Измерять расстояние от точки до 
прямой.  

Исследовать и описывать свойства серединного перпендикуляра 

к отрезку и биссектрисы угла, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Моделировать 
серединный перпендикуляр к отрезку и биссектрису угла, 

используя бумагу. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, ломаных, 
периметров треугольников, прямоугольников, квадратов; 

градусной меры углов; площадей квадратов и прямоугольников. 

Выделять в условии задачи данные, необходимые для решения 

задачи, строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 
полученный результат с условием задачи. 

Анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию. Моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений, применяя метод 

уравнивания в ходе поиска решения задачи. 
Составлять буквенные выражения, равенства и неравенства в 

соответствии с заданной ситуацией. Упрощать буквенные 

выражения в простейших случаях. 

Составлять уравнения по условиям задач. 

§35. Расстояние от точки 

до прямой. 

Перпендикулярные 

прямые 

3 

§36. Серединный 

перпендикуляр 

2 

§37. Свойство 

биссектрисы угла 

2 



Контрольная работа 

№6 по теме: 

«Геометрические 

фигуры». 

1  

Глава IV. Десятичные 

дроби  
37  

§38. Понятие десятичной 

дроби. Чтение и запись 

десятичных дробей 

1 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде  десятичных дробей и десятичные в 

виде обыкновенных; находить десятичные приближения 
обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д. 
Осуществлять перевод величин, выраженных десятичными 

дробями, из одних единиц измерения в другие. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 
Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении. 

Округлять десятичные дроби. 

Строить на координатном луче точки, координаты которых 
выражены десятичными дробями. Выполнять обратную 

операцию. 

§39. Умножение и 

деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

2 

§40. Перевод величин из 

одних единиц измерения 

в другие 

2 

§41. Сравнение 

десятичных дробей 

3 

§42. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

4 Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
Анализировать и осмысливать тексты задач, в которых данные и 

искомые величины выражены натуральными числами, 

обыкновенными или десятичными дробями, осуществлять 
переформулировку условия, извлекать необходимую 

информацию, моделировать ситуацию с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию.  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел.  

Контрольная работа № 

7 по теме: 

«Десятичные дроби». 

1  

Резерв 1  

§43. Умножение 

десятичных дробей 

4 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 
Объяснять смысл записи an. Правильно использовать термины 

степень, основание степени, показатель степени. Вычислять 

значения степеней. 
Вычислять среднее арифметическое нескольких чисел.  

Объяснять отличие понятий «среднее арифметическое 

скоростей» и «средняя скорость движения». 

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений.  

Читать и записывать буквенные выражения, равенства и 

неравенства, составлять буквенные выражения, равенства и 
неравенства в соответствии с заданной ситуацией. Упрощать 

буквенные выражения в простейших случаях. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий. 

§44. Степень числа 2 

§45. Среднее 

арифметическое. 

Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

3 

§46. Деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь 

5 

Контрольная работа № 

8 по теме: «Действия с 

1  



десятичными дробями». 

§47. Понятие процента. 3 Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях 

и дроби в процентах. 

Решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту, в том числе из реальной практики, используя при 
необходимости калькулятор. Решать задачи на нахождение 

процентного содержания (простейшие случаи).  

§48. Задачи на проценты. 5 

§49. Микрокалькулятор 4 Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
натуральных чисел и десятичных дробей с помощью 

микрокалькулятора. 

Вычислять значения числовых выражений с использованием 
памяти микрокалькулятора.  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробей, с помощью микрокалькулятора. 
Использовать знания о зависимостях между величинами при 

решении текстовых задач.  

Резерв 1  

Глава V. Геометрические 

тела  
11  

§50. Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, усеченная пирамида) и круглые тела (цилиндр, шар, 

конус), их конфигурации. Приводить примеры аналогов 
геометрических фигур в окружающем мире. 

Правильно употреблять термины: грань, ребро, вершина, 

измерения прямоугольного параллелепипеда 
Изображать прямоугольный параллелепипед и куб от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать их на 

клетчатой бумаге с использованием ее свойств. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов (в ходе изучения геометрического материала). 

§51. Развертка 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4 Изготавливать пространственные фигуры из разверток; 
распознавать развертки куба и параллелепипеда. 

Исследовать и описывать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 

§52. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4 Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объема 

через другие. 

Рассматривать сечения куба и прямоугольного параллелепипеда, 
определять их вид. Соотносить пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскость. 

Решать задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов. Выделять в условии задачи данные, 
необходимые для решения задачи, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. 

Контрольная работа № 

9 по теме: «Проценты. 

1  



Прямоугольный 

параллелепипед». 

Резерв 1  

Глава VI. Введение в 

вероятность  
4  

§53. Достоверные, 

невозможные и 

случайные события 

2 Приводить примеры достоверных, невозможных и случайных 

событий. 

Определять, является ли событие достоверным, невозможным 
или случайным. 

§54. Комбинаторные 

задачи 

2 Выполнять перебор всех возможных вариантов дл пересчета 

объектов или их комбинаций с помощью «дерева вариантов», 
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Обобщающее 

повторение 

13  

Итоговое повторение 12  

Контрольная работа № 

10 итоговая 

1  

Всего за год:  170   

 

Формы и методы, технологии обучения 

В процессе обучения используются следующие методы технологий обучения: 

1.  выделяемые по источнику знаний: словесные, наглядные и практические методы 

обучения; 

2. методы обучения, определяемые уровнем познавательной деятельности учащихся: 

репродуктивные, проблемно-поисковые и самостоятельная работа учащихся;  

3. сочетание методов проблемного обучения: исследовательский метод, метод 

проблемного изложения, метод эвристического обучения;  

4. метод программированного обучения содержит сочетание следующих методов: 

логико-алгоритмический метод, программированное обучение, компьютеризация обучения;  

5. методы научного познания в обучении математике: наблюдение, опыт и измерение, 

анализ и синтез, сравнение и аналогия, обобщение, абстрагирование и конкретизация, 

математическое моделирование в процессе обучения математике; 

6. элементы технологии личностно-ориентированного обучения при разработке и 

использовании таких методов работы как проверка остаточных знаний, тестирование, 

разноуровневая самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, 

индивидуальная домашняя работа, творческий проект;  

7. к методам этапа Восприятия-усвоения относятся методы монологически 

диалогического изложения и изучения материала: рассказ, объяснение, беседу; визуального 

изучения явлений: демонстрацию и иллюстрацию; самостоятельную работу с источниками: 

работу с учебником и задачниками, пользование справочной литературой, компьютером, 

упражнение, взаимообучение, опорный конспект; в группу методов Восприятия-усвоения 

входят также способы самостоятельного, под руководством учителя, добывания учениками 

учебно-научной информации. К ним относится работа учащихся с учебником, задачником, 

компьютером, калькулятором;  

8. к методу Восприятия-воспроизведения относятся: проблемная и игровая ситуации, 

учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное обучение, опорный 

конспект, опросно-ответный метод, тестирование;  



9. к методам этапа Воспроизведения-выражения относятся: самостоятельный поиск,  

исполнение и критический анализ результатов учебной деятельности.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

- традиционная классно-урочная  

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения 

- технологии уровневой дифференциации  

- здоровье сберегающие технологии- ИКТ  
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2017 - 2018 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Математика» для обучающихся 6 класса составлена в 

соответствии  с требованиями федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования на основе: 

  Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

(с последующими изменениями и дополнениями).  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 



(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в книге: 

«Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2011г.».  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. 

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, развиваемых математикой: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части  общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно–технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно–познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно–технологической, ценностно-

смысловой); 

 построение образовательного процесса   с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования следующих 

компетенций: 

 учебно–познавательной (постановка цели и организация её достижения, умение 

пояснить свою цель; организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

своей учебно–познавательной деятельности; постановка вопросов к наблюдаемым 

фактам, поиск причины явлений, обозначение своего понимания или непонимания по 

отношению к изучаемой проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение 

гипотезы; выбор условий проведения наблюдения или опыта; выбор необходимого 

оборудования, владение измерительными навыками, работа с инструкциями; 

использование элементов вероятностных и статистических методов познания; 

описание результатов, формулирование выводов; устное и письменное выступление о 

результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий: текстовые и графические редакторы, презентации); 

 коммуникативной (умение работать в группе, готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию); 

 рефлексивной (способность и готовность к самооценке, самоконтролю, и 

самокоррекции); 

 личностного саморазвития (овладение способами деятельности в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, обеспечивающими физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку); 

 информационно-технологической (умение ориентироваться, самостоятельно искать, 

анализировать, производить отбор, преобразовывать, сохранять, интерпретировать и 



осуществлять перенос информации и знаний при помощи реальных технических 

объектов и информационных технологий); 

 ценностно-смысловой (способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения). 

Содержание программы 
Положительные и отрицательные числа. Координаты. Поворот, центральная и осевая 

симметрия. Параллельность прямых. Координатная прямая и координатная плоскость. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение 

чисел. Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «-». Алгебраическая сумма и её 

свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Числовые 

промежутки. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, обыкновенных 

дробей. Правило умножения для комбинаторных задач. 

Преобразование буквенных выражений. Раскрытие скобок. Упрощение выражений. 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Основные задачи на дроби. 

Окружность. Длина окружности и площадь круга. Шар и сфера. 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Делимость произведения, суммы и 

разности чисел. Признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10; 25. Простые и составные числа. 

Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение.  

Математика вокруг нас. Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность 

величин. Решение задач с помощью пропорций. Знакомство с вероятностью и её подсчётом.  

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Количество контрольных 

работ 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Координаты 

63 3 

Преобразование буквенных 

выражений 

38 2 

Делимость натуральных 

чисел 

32 2 

Математика вокруг нас 30 1 

Итоговое повторение 7 1 

Общее количество часов 170 9 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками.   

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 

обыденного языка на математический и обратно; 



 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

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); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о её значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать её достоверность4 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 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 уметь 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); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

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 на двузначные, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 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; 



 сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и 

дробных), используя письменные вычисления; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; переводить одни единицы измерения в другие; 

 обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, путь; производительность, время работы, работа); 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Элементы алгебры» 

 переводить условия задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с математическими моделями; 

 выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

дисциплинах; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 определять координаты точки на координатной прямой; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами. 

                                           Предметная область «Элементы геометрии» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 в простейших случаях строить развёртки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Предметная область «Элементы вероятности и статистики» 

 воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей; 

 решать удобным для себя способом (в том числе с помощью таблиц и графиков) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3-5 элементов; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 производить подсчёт вероятностей в простейших случаях; 

 осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде диаграмм, 

графиков. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. В конце 

изучения каждой темы предусмотрен резервный урок, который может быть использован для 

решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме, для защиты 

материалов проектов и при работе с историческим содержанием курса. Предусмотрены 8 

тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

Помимо контрольных работ система оценивания включает следующие виды контроля: 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальная работа по карточкам; 

 проверка домашней работы; 

 самостоятельная работа; 

 тестовая работа; 

 математический диктант; 

 практическая работа. 

 

Учебное и учебно-практическое обеспечение 

   состав учебно-методического комплекта: УМК для 5-6 классов И. И. Зубаревой, А. 

Г. Мордковича и коллектива авторов: 

• Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». Авт.-сост.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

• Учебники "Математика" 5, 6 классы. Авт.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

• Сборники задач и упражнений по математике для 5, 6 классы. Авт.: В. Г. 

Гамбарин, И. И. Зубарева 

• Методическое пособие для учителя «Математика» 5-6 классы. Авт.: И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович 

• Самостоятельные работы «Математика» 6 класс. Авт.: И. И. Зубарева, И. П. 

Лепешонкова, М. С. Мильштейн 

• Тесты «Математика» 5-6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская 

• Блицопросы «Математика» 5, 6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская 

• Занятия математического кружка. 5 класс. Автор Е.Л. Мардахаева 

• Диски для ученика. 5, 6 классы. Автор И. И. Зубарева 

• Диски для учителя. 5, 6 классы. Авт.: И.И. Зубарева М.С. Мильштейн, В.Г. 

Гамбарин 



 

Список литературы: 

• Программы. Математика. 5 - 6 классы. Алгебра. 7 - 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 - 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. -М.: Мнемозина, 

2007. 

• Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. - 

3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. 

• Математика. 5 - 9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый 

уровень. Линия И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича / авт.-сост. Н. А. Ким. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

• Математика. 5 - 6 кл.: Методическое пособие для учителя / И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. - 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2005. 

• Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. - Ростов-

на-Дону, 2007. 

• Математика. 5 - 6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е. Е. Тульчинская . - 2-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. 

• цифровые образовательные ресурсы к учебникам И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича 

«Математика, 5 класс». 
 

Цифровые информационные ресурсы Интернета 

• Официальный  сайт И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович www.zimag.narod.ru  

• Комплект цифровых образовательных ресурсов на сайте "Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов "http://scho.o_l-collection.edu.ru. 

• Образовательный видеопортал  ИнтернетУрок http: //interneturok.ru/ru. 

• Министерство образования РФ http: //минобрнауки .рф 

 

Состав медиатеки: 

• Электронное учебное пособие для основной школы. Интерактивная 

математика. 

 5-9. «ДОС», 2003. «Дрофа», 2003. 

• Живая Геометрия Год выпуска: 2002 Версия: 4.0.3.0 Разработчик: KCP 

Technologies 

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Разработчик. OOO «Кирилл и 

Мефодий». Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭ КМ)— 

электронная мультимедийная энциклопедия, ежегодно переиздающаяся 

компанией «Кирилл и Мефодий» 
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