
 

 

  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 5-6 классов 

составлена на основе авторской программы по математике А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ского, М.С. Якира и др. (Сборник«Математика: программы: 5-11 классы/ 

[А.Г .Мерзляк , В .Б .Полонский , М .С . Якир и др .] . – М.: Вентана - Граф, 2014.).   

Учебно - методический комплект: 
 

 Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана - Граф, 20. 

 Математика: 5 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. –М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: дидактические материалы: 5 класс: пособие для учащихся общеобра-

зовательных организаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2020.   

 Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана - Граф, 2016. 

 Математика: 6 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский и др. –М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: дидактические материалы: 6 класс: пособие для учащихся общеобра-

зовательных организаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,  Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016.   

 

    

   Цели: 
 развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления, овладе-

ние системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

Задачи: 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов (физика, химия, информатика и икт); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математиче-

ского моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подго-

товки обучающихся 
 В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа по 

математике для уровня основного общего образования (5-6 классы): 



 

Авторская рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 35 учебных недель:  

350 часов(5 часов в неделю)5 класс: 5 часов в неделю, 175 часов в год;                                                                                       

6 класс: 5 часов в неделю, 175 часов в год; 

Количество учебных недель в учебном году распределяется по четвертям соглас-

но   календарному  графику  и утверждается ежегодно.  

В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ 

дней отдыха, введения карантина (приказ на основании распорядительного акта учре-

дителя)  прохождение программы обеспечивается за счѐт уплотнения программного 

материала, увеличения доли самостоятельного изучения / на занятиях неаудиторной 

занятости. Программой предполагаются различные формы организации учебного про-

цесса, а также контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса: урок изучения нового, урок 

закрепления знаний, урок комплексного применения знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний; устная работа, 

индивидуальная, групповая, в парах. С целью изучения уровня усвоения учащимися 

устного материала, оценки их знаний и умений проводятся самостоятельные роботы 

контролирующего характера и контрольные работы. 

Формы контроля: устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый 

ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме,  зачет по теме ); 

письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

математических диктантов); выполнение заданий с использованием ИКТ 

(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-

ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры  и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чи-

сел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» форми-

рует знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладе-

нию формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью урав-

нений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в про-

странстве,  закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает про-

странственное воображение и логическое мышление. 
Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные за-

дачи» - обязательный компонент школьного  образования, усиливающий его приклад-

ное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирова-

ния у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически ана-



 

лизировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмот-

рение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирова-

ния представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа по 

математике для уровня основного общего образования (5-6 классы): 

 

класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ за год 

Срок 

реализации: 

5  5 34 170 10 1 год 

 

6  5 34 170 12 1 год 

 

За курс  68 340 22 2 года 

Рабочая программа предусматривает проведение 2-х административных срезов 

(по 45 минут - входной и промежуточный в рамках урока, 1 час - итоговый) по 

плану ВШК: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУР-

СА  (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ)  

5 класс 

Личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 



 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби, десятич-

ные дроби; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными дробями, де-

сятичными дробями, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения мате-

матических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты. 

Учащийся получит возможность:          

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах; 

  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат урав-

нений для решения как текстовых так и  практических задач 

 

Геометрические фигуры.   

Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 



 

  распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

 научиться  применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐ-

тов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комби-

наций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опро-

са в виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  

 

6 класс 

Личностные: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

метапредметные:  
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

3) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) умение находить в различных источниках информацию для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 



 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

предметные: 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письмен-

ные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведе-

ние подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач 

 

Геометрические фигуры.   

Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 



 

 распознавать и изображать развѐртки цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐ-

тов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комби-

наций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опро-

са в виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  

 

 

Содержание курса математики 5 класса 

            Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина 

отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных 

чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание на-

туральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обо-

значение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Тре-

угольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Умножение. Перемести-

тельное свойство умножения. Сочетательное и распределительное свойств а умноже-

ния. Деление . Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Комбинаторные задачи. 

Дробные числа и действия над ними. 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычи-

тание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 

Смешанные числа. Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дро-

бей. Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умно-

жение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. 

Таблица распределения часов математики в 5 классе ( 5 часов в неделю, всего 175 ча-

сов) 

 

Глава 1 Натуральные числа  22 часа 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел  34 часа 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел 35 часов 



 

Глава 4  Обыкновенные дроби 17 часов 

Глава 5 Десятичные дроби 50 часов 

 Повторение 17 часов 

 

Содержание курса математики 6 класса 

Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

            Обыкновенные дроби. 

Основное  свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знамена-

телю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Ум-

ножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дро-

бей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование обыкновен-

ной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

             Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 

Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр. Конус. Шар. Диаграммы. Случайные со-

бытия. Вероятность случайного события.  

              Рациональные числа и действия над ними. 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рацио-

нальные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свой-

ства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение ра-

циональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональ-

ных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рацио-

нальных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпенди-

кулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные прямые. Коорди-

натная плоскость. Графики. 

 

Таблица распределения часов математики в 6 классе  (5 часов в неделю, всего 175 ча-

сов) 

 

Глава 1 Делимость натуральных чисел  17 часов 

Глава 2 Обыкновенные дроби  39 часов 

Глава 3 Отношения и пропорции 28 часов 

Глава 4  Рациональные числа и действия над ними 70 часов 

 Повторение 21 часов 

 

 


