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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) «Математика» для 5-6 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413) и 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Программа предназначена для изучения математики, 6-ти часовой еженедельной 

нагрузкой.  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на углубленном 

уровне. 

Цель учебного предмета: 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

Задачи учебного предмета: 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение учебного предмета «Математика» всего 408 часов, из них: 

- в 5 классе - 6 час в неделю, всего 204 часов в год; 

- в 6 классе – 6 час в неделю, всего 204 часов в год. 

Перечень УМК: 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс; дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М: Вентана-Граф, 2019; 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

- М.: Вентана-Граф, 2019; 

3. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: рабочие тетради №1,2 – М: Вентана-Граф, 2016. 

4. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др., Математика: 5 класс: методическое 

пособие - М.: Вентана-Граф, 2016.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: 

Просвещение, 2011 

6. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

- М.: Вентана-Граф, 2019; 

7. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс; дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М: Вентана-Граф, 2019; 



8. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др., Математика: 6 класс: методическое 

пособие - М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета математики 

Паралле

ль 

Предметные Метапредметные Личностные 

5   класс Ученик научится: 

- распознавать логически некорректные 

высказывания;  

- оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, геометрическая 

интерпретация натуральных. 

- понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

- выполнять округление рациональных чисел 

с заданной точностью; 

-составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

- оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов 

и явлений. 
- решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

- знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов 

- способностью 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать 

правильность и 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения; 

- действованием в «позиции 

взрослого» через умение 

организовывать работу в 

группе (определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, 

взаимодействовать и 

находить общие способы 

работы, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций, 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение); 

- использованием действия 

математического 

моделирования для решения 

учебных и познавательных 

задач в новых, 

нестандартных ситуациях;  

- развитием способности 

видеть математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

действительности; 

- освоением способов 

учебного проектирования 

через решения проектных 

задач как про образов 

будущей проектной 

деятельности старших 

подростков; 

- умением выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

пониманием необходимости 

их проверки; понимать и 

- удержание и 

повышение 

учебной 

мотивации за 

счет 

организации 

учебного 

сотрудничества; 

- стремление и, 

отчасти, 

способность 

самостоятельно 

расширять 

границы 

собственных 

знаний и 

умений; 

- умение 

вступать в 

разновозрастное 

сотрудничество, 

как с младшими 

школьниками, 

так и со 

старшими 

подростками: 

уважительное 

отношение к 

младшим и 

умение слушать 

и слышать, 

вступать в 

коммуникацию 

со старшими 

подростками; 

- умение 

осуществлять 

замысел, 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 

(проекта);  

- умение 

работать в 

позиции 

«взрослого» 

(«учителя»): 

удержание 

точки зрения 

незнающего, 

помощь 



как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

- выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

- решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

- выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; 

- использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных; 

- решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

аргументации, 

интерпретации, 

иллюстрации; 

- освоением письменной 

дискуссии с 

одноклассниками в 

совместном поиске новых 

способов решения учебных 

задач и как средство работы 

с собственной точкой 

зрения; 

- умением выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения математических 

проблем; 

- в способности планировать 

и осуществлять 

деятельность, направленную 

на решение задач 

исследовательского 

характера. 

младшему 

школьнику 

занять новую 

точку зрения; 

организация для 

содержательной 

учебной работы 

группы 

младших 

школьников; 

- формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

6    

класс 

Ученик научится: 

- строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

- оперировать понятиями: целое число, 

множество целых чисел, рациональное 

число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

- 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; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать 

их при решении зада;. 

- оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

- 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; 

- способность 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать 

правильность и 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения; 

- действовать с «позиции 

взрослого» через умение 

организовывать работу в 

группе (определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, 

взаимодействовать и 

находить общие способы 

работы, находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

- удержание и 

повышение 

учебной 

мотивации за 

счет 

организации 

учебного 

сотрудничества; 

- стремление и, 

отчасти, 

способность 

самостоятельно 

расширять 

границы 

собственных 

знаний и 

умений; 

- умение 

вступать в 

разновозрастное 

сотрудничество, 

как с младшими 

школьниками, 

так и со 

старшими 



- оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

- моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

- выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат; 

- Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. 

- характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приемы математических 

действий (сравнение, алгоритм, анализ, 

доказательство и представление 

графической информации) в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

согласования позиций, 

слушать партнера, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение); 

- использовать действия 

математического 

моделирования для решения 

учебных и познавательных 

задач в новых, 

нестандартных ситуациях;  

- развитие способности 

видеть математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

действительности; 

- освоение способов 

учебного проектирования 

через решения проектных 

задач как про образов 

будущей проектной 

деятельности старших 

подростков; 

- умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и 

пониманием необходимости 

их проверки; понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

аргументации, 

интерпретации, 

иллюстрации; 

- освоение письменной 

дискуссии с 

одноклассниками в 

совместном поиске новых 

способов решения учебных 

задач и как средство работы 

с собственной точкой 

зрения; 

- умение выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения математических 

проблем; 

- способность планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

подростками: 

уважительное 

отношение к 

младшим и 

умение слушать 

и слышать, 

вступать в 

коммуникацию 

со старшими 

подростками; 

- умение 

осуществлять 

замысел, 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 

(проекта);  

- умение 

работать в 

позиции 

«взрослого» 

(«учителя»): 

удержание 

точки зрения 

незнающего, 

помощь 

младшему 

школьнику 

занять новую 

точку зрения; 

организация для 

содержательной 

учебной работы 

группы 

младших 

школьников; 

- формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класса 

1. Натуральные числа  
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. 

Шкалы и координаты. Сравнение натуральных чисел. 



2. Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. Углы. Измерение углов. Транспортир. Многоугольники. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. 

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа. Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения 

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

4. Обыкновенные дроби 
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

5. Десятичные дроби.  
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Проценты. 

 

6 класс 

1. Делимость чисел. 

Делители и кратные. Признаки делимости. Простые и составные числа. Наибольший 

общий делитель. 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 и 

смешанных чисел.  

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Умножение дроби на натуральное число. Умножение смешанных чисел. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление на натуральное число. 

Деление смешанных чисел. Деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби по его 

числу. Дробные выражения.     

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений. 

 Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений.  

9. Координаты на плоскости. 



 Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Тематическое планирование 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

5 класс 

1 Натуральные числа 23 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

38 

3 Умножение и деление натуральных чисел 45 

4 Обыкновенные дроби 20 

5 Десятичные дроби 55 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

23 

6 класс 

1 Повторение 3 

2 Делимость чисел 23 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

25 

4 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

41 

5 Отношения и пропорции 19 

6 Положительные и отрицательные числа 16 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

14 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

16 

9 Решение уравнений 16 

10 Координаты на плоскости 19 

11 Итоговое повторение курса математики 

6-го класса 

8 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

1. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Отметка Критерии: 

5 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  



- возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя; 

 

4 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

 

3 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

определенные требованиями к математической подготовке 

обучающихся; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 

2 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

 

Для речевой культуры ученика  важны и  коммуникативные универсальные учебные 

действия, как умение слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно 

относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в 

обсуждении проблемы  и т.п.  

2. Оценка письменных работ (самостоятельных, контрольных работ) обучающихся  по 

математике 

Отметка Критерии: 

5 

- работа выполнена, верно, и полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

4 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки);  



- выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

3 

- допущены более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

- без недочетов выполнено не менее половины работы. 

2 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

- правильно выполнено менее половины работы. 

1  

- работа показала полное отсутствие у ученика обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно 

 

 

3. Оценка математического диктанта 

Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам 

или с помощью записи задает вопросы, ученики  записывают под номерами краткие ответы 

на них. Продолжительность диктанта 10-15 минут. Он представляет собой систему 

вопросов, связанных между собой. 

Типы диктантов: 

- репродуктивные задания (выполняются на основе известных формул и теорем, 

определений, свойств тех или иных математических объектов); 

- реконструктивные задания указывают только на общий принцип решений 

(построение графиков, задачи на составление уравнений и т.д.); 

- задания вариативного характера (задачи на сообразительность, задачи с 

«изюминкой», на доказательство). 

Виды диктантов: 

- проверочные диктанты (для контроля отдельного фрагмента курса); 

- обзорные диктанты (повторение, систематизация и усвоение); 

- итоговые диктанты. 

 

Шкала оценок: 

Число 

вопросов 
5 6 7 8 9 10 

Число 

верных 

ответов 

3 4 5 4 5 6 4,5 6 7 5,6 7 8 5,6 7,8 9 6,7 8,9 10 

отметка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

 

 Оценка тестовых заданий 

Шкала  перевода  выполненного объема работы в отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 
менее 50% от 50% до 70% от 70% до 90% от 90% по 100% 
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