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1.Пояснительная записка 

 
Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2009 

2. Примерной программы по математике для 5,6 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014 

3. Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 5-6 классах 

базового уровня. 

 

2. Общая характеристика предмета 

Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным продолжением 

курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, 

создает необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что еѐ 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Курс 

математики 5-6 класса включает основные содержательные линии: 

1. Арифметика; 

2. Элементы алгебры; 

3. Элементы геометрии; 

4. Вероятность и статистика; 

5. 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. 

«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. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

а) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

б) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

в) формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мысленных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

г) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

д) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном  обществе; 

е) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

а) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

б) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

а) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

б) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

основного общего математического образования: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в 

их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 



пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; формировать элементы 

самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения). 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

 

3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

На изучение математики в 5-6  классах  в МБОУ СОШ  № 2  отводится 5 ч в неделю, итого 170 ч за 

учебный год общее число часов 340.  В том числе 14 контрольных работ, включая итоговую 

контрольную работу, в 5 классе и   15 контрольных работ, включая  итоговую работу, в 6 классе. 

Уровень обучения – базовый. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана  с формированием способов 

деятельности, духовная- с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших , усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использование современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком. 

В школе математика  служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

И наконец, все больше специальностей, где необходим  высокий уровень образования , связано с 

непосредственным применением математики( экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 



информатика, биология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках математики- развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, и 

информационную речь, умение отбирать наиболее подходящие  языковые ( в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения  математики для 

решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших  науку, должно 

войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса 

 
Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял 

этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

 в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для описания 

предметов окружающего мира; 

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением 

к решению математических и нематематических задач, предполагающих умение: 

  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций; 

  составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные 

уравнения; 

 иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, 

уметь составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, 

использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур, 

пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 уметь проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

 уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь 

выполнять простейшие тождественные преобразования;  

 выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

 познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять 

стандартные процедуры на координатной плоскости; 



 иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности 

событий, уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 


