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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по математике для основной школы предназначена для 

учащихся 5-6 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2021-2022 учебный 

год; 

5.Авторской программа В.И. Жохова для общеобразовательных 

учреждений. (Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-

6 классы/ [авт.-сост. В.И. Жохов].-2-е изд.,стер.-М.:Мнемозина, 2010.-31 с. 

Основными учебными пособиями для обучающихся являются: 

Учебник «Математика – 5», авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, М.: Мнемозина, 2019 г. 

Учебник «Математика – 6», авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, М.: Мнемозина, 2019 г. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников 

умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 
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Цели и задачи курса 

 

Цели:     

1. Формирование представлений о математике как универсальном 

языке; 

2. Развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры; 

3. Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне; 

4. Воспитание средствами математики культуры личности; 

5. Понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

6. Отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 

1. Сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие 

себя в практике преподавания в начальной школе; 

2. Предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

3. Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

4. Обеспечить базу математических знаний, достаточную для 

изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

5. Сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

6. Выявить и развить математические и творческие способности; 

7. Развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

8. Учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

9. Дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

10. Учить составлять по условию текстовой задачи, несложные 

линейные уравнения; 

11. Продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

12. Развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин; 

13. Овладеть системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

14. Способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 
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15. Формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

16. Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

Метапредметными: 

• 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, 

необходимую 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; 
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• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

 Предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из 

различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

В результате изучения курса математики 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

знать/понимать 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математический язык может описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 
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необходимости расширения понятия числа; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

Арифметика 

Уметь 

• использовать математическую терминологию при записи и вы-

полнении арифметического действия; 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и 

вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• использовать различные приёмы проверки правильности 

выполнения задания; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде 

процентов 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

• решать линейные уравнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления, с использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• решать линейные уравнения; 
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• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать изученные геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение;  

• изображать изученные геометрические фигуры; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

уметь 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс: 

1. Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

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. 

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. 

4. Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

5. 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. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. 

Округление чисел. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

8. Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

9. Повторение. 

Обыкновенные дроби.Действия с десятичными дробями. 

6 класс: 

1. Делимость чисел  

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Основная цель — завершить 

изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с 

обыкновенными дробями. В данной теме завершается изучение вопросов, 

связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть 
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уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к 

общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 

умножения — прямым подбором. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками 

делимости, понятиям простого и составного чисел. При их изучении 

целесообразно формировать умения проводить простейшие умозаключения, 

обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, 

они должны понимать, что 36 = 6· 6 = 4· 9 = 2 ·18 и т. п. Умения разложить 

число на простые множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе 

нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 

Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей. Одним из важнейших результатов обучения 

является усвоение основного свойства дроби, применяемого для 

преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения 

дробей. При рассмотрении действий с дробями используются правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие 

смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из 

целого числа. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на 

дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических 

действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в 

вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 

задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 

значению его дроби. 

4. Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин. 

Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 
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Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и 

обратной пропорциональности величин. Необходимо, чтобы учащиеся 

усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на 

уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание 

должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув 

при этом практическую значимость этих понятий, возможность их 

применения для упрощения решения соответствующих задач. В данной теме 

даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 

Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. 

Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем 

введения отрицательных чисел. Целесообразность введения отрицательных 

чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны 

научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой 

для правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого 

здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем и 

для овладения алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. Действия с отрицательными 

числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение 

и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются 

алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и 

дробными числами. 

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. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 
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Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 

числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для 

обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если 

это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они 

должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в 

виде десятичной дроби таких дробей, как 

 
8. Решение уравнений  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению 

преобразований выражений, решению уравнений. Преобразования 

буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами 

позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 

уравнений с одной переменной. 

9. Координаты на плоскости  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости. Учащиеся должны научиться распознавать и 

изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание 

следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и 

чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной 

плоскостью должны стать знания порядка записи координат точек плоскости 

и их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по 

заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 

построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

10. Повторение. Решение задач. 
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Тематическое планирование 

5 класс: 

 
№ 

раздела 
Наименование раздела Часы 

1 Натуральные числа и шкалы 16 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 

3 Умножение и деление натуральных чисел 24 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 24 

6,7 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей 
39 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 

9 Повторение. Решение задач 18 

 Итого 170 

 

6 класс: 

 
№ 

раздела 

Наименование раздела Часы 

1 Повторение 3 

2 Делимость чисел 20 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 25 

5 Отношения и пропорции 20 

6 Положительные и отрицательные числа 13 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

9 Решение уравнений 13 

10 Координаты на плоскости 14 

11 Повторение 17 

 Итого 170 

 
 


