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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы по  

математике «Рабочая программа. Математика 5 класс к УМК Н.Я. Виленкина / [составитель 

Ахременкова В.И.]. ООО»ВАКО» 2015г.», «Рабочая программа. Математика 6 класс к УМК 

Н.Я. Виленкина / [составитель Ахременкова В.И.]. ООО»ВАКО» 2016г.», 

Программа  направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся,  обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 

5,6 классах отводится 5 ч в неделю за 34 учебных недели. Итого за два года обучения – 340 

часов. На итоговое повторение в 5 классе авторской программе отведено 16 часов, в рабочей 

программе 11 часов (5 часов отведено на повторение и входную контрольную работу  в 

начале учебного года). На итоговое повторение в 6 классе авторской программе отведено 12 

часов, в рабочей программе 7 часов (5 часов отведено на повторение и входную контрольную 

работу  в начале учебного года). 

 

Учебно-методический комплект 

• Учебник «Математика, 5 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2014 год. 

• Дидактические материалы по математике для 5 класса, М.А. Попов, М.: «Экзамен», 

2016 год. 

• Учебник «Математика, 6 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2014 год. 

• Дидактические материалы по математике для 6 класса, , М.А. Попов, М.: «Экзамен», 

2016 год. 

Количество учебных часов 

 5 класс 

• в неделю – 5 часов 

• в год – 170 часов 

 

 

 6 класс 

• в неделю – 5 часов 

• в год – 170 часов 

 

Количество контрольных работ  

5 класс – 14 контрольных работ; 

6 класс – 15 контрольных работ  

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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, элементов 
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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). 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

  Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика', геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из этих 

разделов  разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

При этом первая линия — «Логика» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

  Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

  Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математичес-

кому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса мате-

матики на старшей ступени обучения в школе. 

  Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

  Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный  компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и  практическое значение. Этот материал  

необходим,  прежде всего, для формирования у учащихся  функциональной   грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
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различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

  Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний.          

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

  Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

        Арифметика; 

        Элементы алгебры; 

 Вероятность и статистика; 

 Наглядная геометрия; 

 Множества; 

 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического 

мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в 

повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 

действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования 

правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

обогащается представление о современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения математики.  

Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» 

изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 
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Описание места учебного предмета в базисном плане. 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 340 часов. В конце каждого 

параграфа предусмотрен резервный урок, который используется для решения практико-

ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, 

докладов, дискуссий.  

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

                             Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

  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 выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать,  классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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 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. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика». 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и деление десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби 

с двумя знаками на однозначное число; 

• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• Находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные 

дроби; 

• Округлять целые 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 результатов 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. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

  Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и 

построение отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства сложения. Вычитание. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, свойства умножения. Деление. 

Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Площади и объемы. Площадь, единицы измерения площади. Формула площади 

прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение 

и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Десятичные дроби. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных  дробей. Приближенные значения. Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа.  Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

6 класс 

1. Делимость чисел 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. 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. 

2.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. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

4. Отношения и пропорции.  

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площади круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа. 

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

Изменение величин. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

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

8. Решение уравнений. 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.  Решение уравнений.  

9. Координаты на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Повторение за курс 

начальной школы 

5 Систематизировать знания учащихся за курс начальной 

школы. 

Натуральные числа 

и шкалы 

16 Личностные: формирование первоначальных 

представлений о целостности математической науки, об 

этапах ее развития, о ее значимости в развитии 

цивилизации; формировать  культуры работы с 

графической информацией; формирование аккуратности 

и терпеливости при выполнении чертежей; формировать 

навыки сравнения, аналогии, выстраивания логических 

цепочек. 

Метапредметные: сформировать первоначальные 

представления о числах, как о средстве выполнения 

математических действий; 

приводить примеры аналогов отрезков в окружающем 

мире, сравнивать предметы по их длине, используя их 

графическое изображение; приводить примеры аналогов 

треугольников, отрезков в окружающем мире; 

располагать объекты в соответствии с их числовыми 

характеристиками; давать качественные характеристики 

объектам в соответствии с их числовыми значениями. 

Предметные: описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, перефор-

мулировать условие, извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 

углов. Строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля . 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

21 Личностные: формировать умения ясно, точно, 

грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи , 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; формировать креативность мышления, 

находчивость, инициативность при решении 

математических задач; формирование операционного 

типа мышления; формировать умение ясно и точно 

излагать свои мысли;  

Метапредметные: осуществлять контроль 

правильности своих действий; формировать навыки 

применения полученных знаний в быту, например, 
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вычислять периметр объектов в форме треугольника и 

многоугольника при решении бытовых задач; 

формировать способность адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; формировать 

умение составлять математическую модель текстовых 

задач в виде буквенных выражений 

Предметные: выполнять сложение и вычитание  с 

натуральными числами; Формулировать свойства 

сложения и вычитания, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

23 Личностные: формировать операционный тип 

мышления; внимательность и исполнительскую 

дисциплину; осуществлять самоконтроль результатов 

собственной деятельности. 

Метапредметные: уметь выполнять действия по 

алгоритму; выявлять и использовать аналогии; 

сопоставлять свою работу с образцами; анализировать 

условие задачи и выделять необходимую для решения 

информацию; находить информацию, представленную в 

неявном виде; группировать объекты по определенным 

признакам; осуществлять анализ объектов и выделять 

их существенные характеристики; уметь выполнять 

действия по алгоритму; выявлять и использовать 

аналогии; сопоставлять свою работу с образцами; 

анализировать условие задачи и выделять необходимую 

для решения информацию; находить информацию, 

представленную в неявном виде; группировать объекты 

по определенным признакам; осуществлять анализ 

объектов и выделять их существенные характеристики. 

Предметные: выполнять умножение и деление с 

натуральными числами; Формулировать свойства 

умножения, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Площади и объемы 13 Вычислять площади квадратов и прямоугольников, ис-

пользуя формулы площади квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-

лепипеда, используя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда. Выражать одни единицы 

измерения объема через другие 

Обыкновенные 

дроби 

22 Моделировать в графической, предметной форме по-

нятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной 

дроби. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных  

дробей с одинаковыми знаменателями.. 

 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

15 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 

виде обыкновенных; находить десятичные приближения 
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обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Вы-

полнять сложение вычитание  десятичных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

26 Выполнять умножение и деление вычитание  

десятичных дробей. 

 

Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

18 Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в 

дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации в СМИ, содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Строить  углы заданной величины с помощью 

транспортира. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Итоговое 

повторение курса 

математики 5 класса 

11 Систематизировать знания учащихся за курс 5 класса 

Общее количество 

часов 

170  

Тематическое планирование 6 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Повторение за курс 

5 класса 

5 Систематизировать знания учащихся за курс начальной 

школы. 

Делимость чисел 20 Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки дели-

мости. 

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) 

Завершить  изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для освоения действий с обыкновенными 

дробями. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

 

22 Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. 

Умножение и 32 Выполнять вычисления с обыкновенны ми дробями. 
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деление 

обыкновенных 

дробей 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

Выработать прочные навыки арифметических действий 

с обыкновенными дробями и решения основных задач 

на дроби. 

Отношения и 

пропорции 

20 Приводить примеры использования отношений в 

практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за дачи 

из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор); использовать понятия отношения и про 

порции при решении задач. 

Сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 

Положительные и 

отрицательные 

числа  

 

12 Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положи 

тельные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами 

Расширить представления учащихся о числе путѐм 

введения отрицательных чисел. 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

12 Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

сложения и вычитания положительных и отрицательных 

 чисел. 

Выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

13 Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. 

Выработать прочные навыки арифметических действий 

с положительными  и отрицательными числами. 

Решение уравнений 15 Читать и записывать буквенные выражения, состав лять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Составлять уравнения   по  условиям 

 задач.   Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 

Подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

Координаты на 

плоскости 

12 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 др.  

Познакомить учащихся с прямоугольной системой 
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координат на плоскости 

Итоговое 

повторение курса 

математики 6 класса 

7 Систематизировать знания учащихся за курс 5 класса 

Общее количество 

часов 

170  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Рабочая программа. Математика 5 класс к УМК Н.Я. Виленкина / [составитель 

Ахременкова В.И.]. ООО»ВАКО» 2015г.» 

2. Рабочая программа. Математика 6 класс к УМК Н.Я. Виленкина / [составитель 

Ахременкова В.И.]. ООО»ВАКО» 2016г.» 

3. Учебник «Математика, 5 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2014 год. 

4. Дидактические материалы по математике для 5 класса, М.А. Попов, М.: «Экзамен», 

2016 год. 

5. Учебник «Математика, 6 класс», Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И., М.: Мнемозина, 2014 год. 

6. Дидактические материалы по математике для 6 класса, М.А. Попов, М.: «Экзамен», 

2016 год. 

7. Живая математика.  Учебное электронное издание. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 5-6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
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 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника  и 

другие источники; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 
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 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчѐты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики ,смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 
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 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и 

столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 

закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.
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