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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1.  Федерального  государственного    образовательного  стандарта  основного    общего  

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  17  декабря  2010г.№1897  «Об  утверждении  федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»   

2.    Концепции  модернизации  Российского  образования  на  период  2010  года  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р)  

3.  Учебного плана МАОУ «СОШ №135» на 2013-2014 г.  

4.  Примерных  и  авторских  программ  основного  общего,  среднего  общего  образования  

поматематике.  

       Программа  по  предмету  «Математика  5-6»  составлена  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС  второго  поколения  основного  общего  образования,  примерной  программы  

основного общего  образования  по  математике  (Сборник  нормативных  документов.  

Математика  /  

Программа  подготовлена  институтом  стратегических  исследований  в  образовании  РАО. 

Научные  руководители  —  член-корреспондент  РАО  А.  М.  Кондаков,   академик  РАО  Л.  

П. Кезина,  Составитель  —   Е.  С.  Савинов)  и  на  основе  авторских  программ  под  

редакцией  Г.К. Муравина, О.В.  Муравиной- 5-6 классы.  

 

     Программа рассчитана на изучение математики  по 5 часов в неделю в 5 классе, всего 170  

часов в учебном году, и 5 часов в неделю в 6 классе, всего 170 часа.   

 

        Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  Основной целью обучения математике является 

обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний 

и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для  изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования, сформировать личность, готовую к творческой деятельности. 

                 Промежуточная аттестация проводится  в  форме  письменных  работ,  экспресс-

контроля,  тестов,  графических  и математических  диктантов,  само  и  взаимоконтроля;  

итоговая  аттестация  –  контрольная  и итоговая контрольная работа.  

Изменений в программе по сравнению с государственной нет.  

       Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для  повседневной  жизни.  Она  служит  базой  для  всего  дальнейшего  изучения  математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.  

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, 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 обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной,  рефлексивной, 

личностного саморазвития,  информационно -технологической, ценностно-смысловой). 
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Формы работы: 

беседа, рассказ, лекция,  дифференцированные задания,  взаимопроверка,  практическая работа, 

самостоятельная работа,  фронтальная,  индивидуальная, групповая,  парная. 

Методы работы: 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, эвристический,  

исследовательско  -творческий, модельный, решение проблемно-поисковых задач. 

Методы контроля усвоения материала: 

 фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

  Для оценки учебных достижений обучающихся используется:  
текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

тематический контроль в виде  контрольных работ; 

итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков 

 

Содержание программы 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 

составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее 

общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

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

Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимообратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции. 

 Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа.  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 

знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

 Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений.  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости.  

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5–6 классов. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
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№ Тема Количество 

часов 

I Обыкновенные дроби                                              93 

1. Делимость чисел 20 

2. Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями 22 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

4. Отношения и пропорции 19 

II Рациональные числа 77 

5. Положительные и отрицательные числа 13 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

8. Решение уравнений 15 

9. Координаты на плоскости 13 

10. Повторение 13 

 Итого: 170 

 

Основное содержание программы и видов деятельности  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика ( на уровне 

учебных действий)  УУД 

Виды 

контроля 

Делимость чисел I. Обыкновенные дроби. 

Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее 

общее кратное. Свойства 

делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9 и 10. Простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на простые 

множители.  

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого числа и составного 

числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. 

Классифицировать натуральные числа  

( четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и  т.п.)  

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты ( в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера) 

Контрольная 

работа  № 1 

Тест №1 

 

2.Сложение и вычитание  дробей с разными знаменателями 

 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей . Приведение 

дроби к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение  и вычитание  

дробей  с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого числа и составного 

числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. 

Классифицировать натуральные числа  

( четные и нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и  т.п.)  

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты ( в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера) 

Контрольная 

работа  № 2, № 

3 

Тест №2, №3 

 

3.Умножение и деление обыкновенных дробей 

 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с 

Контрольная 

работа  № 4, № 

5, №6 
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Нахождение части от целого и 

целого по его части.  

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

обыкновенными дробями. Тест №4, №5, 

№6 

 

4.Отношения и пропорции 

 Отношение. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Длина окружности и площадь 

круга. 

Шар. Масштаб. Вычисления по 

формулам. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Вычислять значения числового 

выражения с помощью 

распределительного свойства умножения. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Практическая 

работа: №1 

«Исследование 

числа  п.» 

№2 

«Нахождение 

длины 

окружности и 

площади 

круга». 

Контрольная 

работа  № 7, 

№8, №9  

Тест №7, №8, 

№9 

 

5. Положительные и 

отрицательные числа 

Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной 

прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Практическа 

работа: 

построение 

точек на 

координатной 

прямой. 

Контрольная 

работа  № 10 

Тест №10 

Вычислять значения числового 

выражения с помощью 

распределительного свойства умножения. 

6.Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

Сложение  и сравнение чисел с 

помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными 

знаками. Вычитание. 

Свойства арифметических 

действий. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Контрольная 

работа  № 11 

Тест №11 

 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

7.Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

Свойства действий с 

рациональными числами. 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Контрольная 

работа  № 12 

Тест №12 

 

Вычислять значения числового 

выражения с помощью 

распределительного свойства умножения. 

8.Решение уравнений   

Использование букв для 

обозначения чисел, для записи 

свойств арифметических 

действий.  

Буквенные выражения 

( выражения с переменными). 

Читать и записывать буквенные 

выражения , составлять буквенные 

выражения по условиям задач, 

раскрывать скобки и приводить 

подобные слагаемые. 

Вычислять числовое значение 

Контрольная 

работа  № 13, 

№14 

Тест №13, 14 
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Числовое  значение буквенного 

выражения.  

Коэффициент. Раскрытие скобок и 

приведение подобных слагаемых.  

Уравнения, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий. 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимости между 

компонентами арифметических действий. 

9.Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Декартовы координаты на 

плоскости.  

Построение точки по ее 

координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

Столбчатые диаграммы . Графики. 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты 

точек. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и другие. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм. 

Практическая 

работа  №3 

«Построение 

фигуры  по 

заданным 

координатам» 

№4 

«Рисуем на 

координатной  

плоскости». 

Контрольная 

работа  № 15, 

Тест №15 

 

10.Повторение  Итоговая 

контрольная 

работа №1 6 

Итоговый тест 

№16 

 

 

                     Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класс 

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: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметном 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; 
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• 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). 

 

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, 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; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

• 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, в том числе 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 расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• 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 зык; использовать методы работы с 

математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• 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; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
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• 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). 

Место предмета 

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

изучения каждого 

параграфа предусмотрен резервный урок, который может  быть использован для решения 

практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме. Предусмотрены 14 

тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

• Таблицы по математике для 6 классов; 

• таблицы выдающихся математиков; 

• доска магнитная с координатной сеткой; 

• комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль; 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рациональные числа 

Ученик  научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

a. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик  получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик  научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик  получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действиетельных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик  научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Ученик  получит возможность: 
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1)  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

 

 

Список литературы. 

 

1. Математика. 6 класс: учебник  для общеобразоват. учреждений /Н.Я. Виленкин и др. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

2. Тесты для систематизации знаний по математике ( 6 класс),  Ф,Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова.   , издательство Легион- М, 2011г. 

3. Дидактические материалы по математике для 6 класса /   А.С.Чесноков, К.И. Нешков. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Поурочные разработки по математике: 6 класс. – М.:ВАКО, 2009. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 

6 класса. – М.: Илекса, 2010. 

 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Математика. 6 класс : учебник  для общеобразоват. учреждений /Н.Я. Виленкин и др. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

2. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А.С.Чесноков, К.И. Нешков. – М.: 

Просвещение, 2010 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для  

6 класса. – М.: Илекса, 2010 

 

 

 

Электронные ресурсы. 

 

.http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

. http://www.ege.edu.ru портал информационной поддержки единого государственного экзамена; 

 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены 

все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, 

ГИА.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с 

ответами, методические рекомендации и образцы решений 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
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