
Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска,  
на основе авторской программы, разработанной А. Г. Мерзляком, В. Б. Полонским, 
М. С. Якиром, Д. А. Номировским — авторами учебников, включенных в  Федеральный 
перечень учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе. 

 Общее число учебных часов за 2 года обучения (5-6 классы) составляет 350 ч, из 
них 175ч (5 ч в неделю) в 5 классе, 175ч (5ч в неделю) в 6 классе. 

Цели изучения: 
-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: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса; 

-систематическое развитие понятия числа; 
-выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся 
к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и 
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 
измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.  

В курсе математики 5-6 классов могут быть условно выделены четыре 
содержательные области: развитие понятия числа, величины и отношения между ними, 
элементы геометрии, элементы теории вероятностей и статистики.  

Первая область посвящена дальнейшему развитию понятия числа: введению новых 
видов чисел – обыкновенных и позиционных (десятичных) дробей, отрицательных чисел, 
формированию представления о системе действительных чисел. 

 Новые виды чисел появляются из тех же оснований, что и натуральные числа на 
предыдущем этапе. Исходным отношением, порождающим все виды действительного 
числа, является отношение величин, получаемое в результате решения задачи измерения 
одной величины с помощью другой, принятой в качестве единицы измерения; меняются 
лишь условия этой задачи, что и определяет различия видов числа и способов его 
обозначения. Так различные виды дробей появляются в ситуации, когда единица не 
укладывается в измеряемой величине целое число раз. А введение нового свойства 
величины – ее направленности – позволяет из того же исходного отношения получить 



отрицательные числа (отрицательному числу соответствует ситуация когда измеряемая 
величина и единица измерения имеют противоположные направления).  

Появление каждого нового вида чисел сопровождается определением их места на 
координатной прямой. При этом,  координатная прямая выступает не как иллюстрация, а 
как основное средство моделирования, с помощью которого устанавливаются свойства 
чисел и способы действий с ними, которые лишь затем «отрываются» от координатной 
прямой и приобретают алгоритмические формы. 

Тем самым к концу 6 класса у учащихся формируется представление о системе 
действительных чисел. 

К этой же содержательной области отнесен ряд вопросов, связанных с формальной 
стороной использования чисел. Это: вычисление значений числовых и буквенных 
выражений, решение линейных уравнений и простейших неравенств, изображение их 
решений на координатной прямой, описание числовых промежутков. Вводится 
координатная плоскость, рассматривается построение и описание простейших линий и 
областей на координатной плоскости. Рассмотрение этого материала направлено на 
обеспечение перехода к начинающемуся изучению в седьмом классе систематического 
курса алгебры.    

Основным содержанием области «Величины и отношения между ними» являются 
вопросы, связанные с применением числового инструментария к решению различных 
прикладных задач, моделирование отношений (представлению в виде чертежей, схем, 
диаграмм, таблиц и т.п.), анализ и решение текстовых задач.  

 Геометрический материал курса в значительной степени связывается с изучением 
величин и действий с ними. Однако он  имеет и собственно геометрическое содержание, 
связанное с построением идеальных геометрических образов и развитием 
пространственных представлений, что может рассматриваться как подготовка к 
начинающемуся в седьмом классе изучению систематического курса геометрии.  

Одной из особенностей разворачивания геометрического материала является 
конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход естественным образом 
приводит к большому числу задач на построение, «разрезание» и «перекраивание» 
геометрических фигур. Таким образом, также как и в арифметической линии, при 
формировании понятий основополагающую роль играют предметные действия учащихся. 

Последняя содержательная область посвящена начальным понятиям теории 
вероятностей, вводится представление о случайных событиях и способах определения их 
вероятностей: классическом и статистическом. 

Описание учебно-методического комплекта. 
А.Г.Мерзляк, Математика 5 класс./А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.- 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015.  
А.Г.Мерзляк, Дидактические материалы/А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир.– М.: Вентана-Граф, 2015.  
А.Г.Мерзляк. «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2017.  
А.Г.Мерзляк, Дидактические материалы/А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир.– М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

 
Планируемые результаты. 

Личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 



2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 

7) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 
умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности 

7) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

8) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; умения находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

9) умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

11) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

12) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

13) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты изучения предмета в 5 класс. 



Ученик научится: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    

десятичными дробями; 
• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления 

и решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 
• распознавать  равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  

формул,  выражений, уравнений; 
•       решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
•       строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 
течению реки; 

•        осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
Ученик получит возможность: 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
• осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 
• иметь представление о математической науке , как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
• работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); 
•  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики; 
• проводить классификации;  
• владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 



• получить практически значимые математические умения и навыки, их 
применение к решению математических и нематематических задач.  

Предметные результаты изучения предмета в 6 классе. 
Ученик научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
• распознавать логически некорректные высказывания; 
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа; 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Ученик получит возможность: 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа; 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое; 
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных; 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества. 
 


