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Рабочая программа по математике для 5-6-х классов МБОУ «Кольчугинская школа №
1» на 2018/2019 учебный год является нормативно–правовым актом, дающим представление
о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при
изучении математики в 5 и 6 классах, определяет содержание, объём, порядок изучения
математики с учётом целей, задач, ради достижения которых, она введена в образовательную
область, фиксирует состав элементов содержания, подлежащих освоению обучающимися
(требования к минимуму содержания), степень их трудности, определяет логическую
последовательность освоения элементов содержания, организационные формы и методы
средства и условия обучения, выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающими.
Данная рабочая программа составлена на основе:
1. Федеральный государственныйобразовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897.
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (реестр
Министерства образования и науки Российской Федерации).
3. Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразов.
организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.- 80 с.
Образовательная область математика в учебном плане МБОУ «Кольчугинская школа
№1» на 2018/2019 учебный год для 5-6-х классов представлена учебным предметом
«Математика», который изучается в 5-6-х классах на базовом уровне по пять часов в неделю
(170 часов в год). Программа по математике для 5-6-х классов является документом,
обязательным для выполнения в полном объёме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА









Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом
основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания.
В ходе преподавания математики в 5-6-х классах, работы над формированием у
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу,
современные информационные технологии.
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
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Чувство гордости за свою большую и малую Родину, российский народ и историю России,
народ и историю Республики Крым;
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий
подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства
и способы её осуществления.
Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
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Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах,
об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломанная, угол, многоугольник,
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.);
Умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
Умения пользоваться изученными математическими формулами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
Раздел I. Натуральные числа и нуль (46 часов)
Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение
натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с
помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный
закон. Сложение и вычитание столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с
натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения
и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух
чисел по их сумме и разности. Вычисления с помощью калькулятора. Занимательные задачи.
Раздел II. Измерения величин (30 часов)
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины.
Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар.
Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырехугольники. Площадь прямоугольника.
Единицы
площади.
Прямоугольный
параллелепипед.
Объём
прямоугольного
параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение.
Многоугольники. Занимательные задачи.
Раздел III. Делимость натуральных чисел (19 час)
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители
натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.
Использование чётности при решении задач. Занимательные задачи.
Раздел IV. Обыкновенные дроби (66 часов)
Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей.
Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и целого
по его части. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение
смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных
дробей. Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объём
прямоугольного параллелепипеда. Сложные задачи на движение. Занимательные задачи.
Раздел V. Повторение курса математики 5 класса (9 часов)
Натуральные числа и нуль. Измерение величин. Делимость натуральных чисел.
Обыкновенные дроби. Задачи на логическое мышление. Занимательные задачи.
6 класс
Раздел I. Повторение (2 часа)
Дроби. Арифметические действия с дробями. Смешанные числа.
Раздел II. Отношения, пропорции, проценты (25 часов)
Отношение чисел и величин. Масштаб. Правило деления числа в данном отношении.
Деление числа в данном отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность.
Понятие о проценте. Задачи на проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение
числа по его процентам. Круговые диаграммы. Занимательные задачи.
Раздел III. Целые числа (33 часа)
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Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение
целых чисел. Сложение чисел одного знака. Сложение целых чисел с разными знаками. Законы
сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых
чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с
суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси.
Занимательные задачи.
Раздел IV. Рациональные числа (37 часов)
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и
умножения. Сложение и вычитание смешанных дробей произвольного знака. Умножение и
деление смешанных дробей произвольного знака. Смешанные дроби произвольного знака.
Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с
помощью уравнений. Составление уравнений по условиям задач. Занимательные задачи.
Раздел V. Десятичные дроби (34 часа)
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных
дробей. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей. Перенос запятой в
положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление
положительных десятичных дробей. Все действия с десятичными дробями. Десятичные
дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей.
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. Занимательные задачи.
Раздел VI. Обыкновенные и десятичные дроби (25 часа)
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.
Периодические десятичные дроби. Непериодические десятичные дроби. Длина отрезка.
Длина окружности. Площадь круга. Решение задач на применении формул длины
окружность и площади круга. Координатная ось. Изображение дробей на координатной оси.
Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Построение
столбчатых диаграмм и графиков процессов. Занимательные задачи
Раздел VII. Повторение (14 часов)
Отношения. Пропорции. Проценты. Сложение и вычитание целых чисел. Умножение
и деление целых чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей.
Уравнения. Десятичные дроби. Занимательные и логические задачи.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
№
п/п

I
II
III
IV
V

Тема

Натуральные числа и нуль
Измерения величин
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Повторение курса математики 5 класса
Итого

Количес
тво
часов по
рабочей
програм
ме

В том числе
контрольных
работ

46
30
19
66
9
170

2
2
1
3
1
9

Количес
тво
часов по
рабочей
програм
ме

В том числе
контрольных
работ

2
25
33
37
34
25
14
170

2
1
2
2
1
1
9

6 класс
№
п/п

I
II
III
IV
V
VI
VII

Тема

Повторение
Отношения, пропорции, проценты
Целые числа
Рациональные числа
Десятичные дроби
Обыкновенные и десятичные дроби
Повторение
Итого
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