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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5-6 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

и на основе авторской программы Бунимович Е.А.  

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю); 

6 класс – 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия.5 класс, 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и 

др. – М.: Просвещение. 
2. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 класс, 6 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение. 
3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник 5 класс, 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение. 
4. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 5 класс, 6 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / – М.: Просвещение. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); 

3) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 
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4) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий;  

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
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5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;  

 распознавать и изображать 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;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде;  

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                              

Линии 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. самопересекающиеся линии. Прямая, 

отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. Построение 

конфигураций из прямой, её частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Натуральные числа  

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральный ряд. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной прямой. Сравнение, округление натуральных 

чисел. Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с 

натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок действий. 

Решение задач арифметическим методом. 

Использование свойств действий при вычислениях  

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и 

произведений. Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение 

общего множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. 

Углы и многоугольники  

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Ломаные и многоугольники. выпуклые и многоугольники. Периметр многоугольника. 

Делимость чисел 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости.  

Деление с остатком; разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления. 
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Треугольники и четырёхугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 

Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и неправильные 

дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Запись 

натурального числа в виде дроби.  

Действия с дробями 

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение и деление 

дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части.  

Многогранники  

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развёртки 

многогранников. 

Таблицы и диаграммы  
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и представления 

информации. 

Дроби и проценты  

Что мы знаем о дробях? Дробь, числитель и знаменатель дроби. Основное свойство дроби. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сокращение дробей. Вычисления с дробями. 

Правила действий с дробями: сложение, вычитание, умножение, деление дробей. Задачи на 

совместную работу. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. Нахождение части 

от числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от другого.  

Прямые на плоскости и в пространстве  

Что такое процент? Понятие процента. Решение задач на нахождение процента от величины, 

на увеличение величины на несколько процентов. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Особенности представления данных на столбчатых и круговых диаграммах. Чтение 

диаграмм. Построение диаграмм.  

Десятичные дроби  

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Смежные углы. 

Параллельные прямые. Параллельность.  Снова перпендикулярность. Прямые в пространстве. 

Расстояние. Расстояние   между двумя   точками. Расстояние от точки до фигуры. Расстояние 

между параллельными прямыми. Расстояние от точки до плоскости. 

Действия с десятичными дробями  

Какие дроби называют десятичными. Десятичная запись дробей. Переход от десятичной 

дроби к обыкновенной и наоборот. Изображение десятичных дробей точками на 

координатной прямой. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную. Признак   обратимости   обыкновенной дроби в десятичную. Десятичные 

представления   некоторых   обыкновенных дробей. Выражение величин дробями. Сравнение 

десятичных дробей. Равные десятичные дроби. Сравнение и упорядочивание десятичных 

дробей. Сравнение обыкновенной дроби и десятичной. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. Решение задач. Умножение и деление десятичной 

дроби на 10,  100,   1000...Умножение десятичной дроби на единицу с нулями. Умножение 

десятичных дробей. Умножение десятичной дроби на десятичную. Умножение десятичной 

дроби на натуральное число.  Деление десятичной дроби на единицу с нулями. Переход от 

одних единиц измерения к другим. Умножение десятичных дробей. десятичной дроби на 

натуральное число. Возведение десятичной дроби в квадрат и в куб, умножение десятичной 

дроби на обыкновенную. Разные действия с десятичными дробями. Деление десятичных 

дробей. Случай, когда частное выражается десятичной дробью (деление десятичной дроби на 
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натуральное число, на десятичную дробь). Вычисление частного десятичных дробей   в общем 

случае. Разные действия с десятичными дробями. Решение задач на движение. Округление 

десятичных дробей. Что   значит   округлить   десятичную дробь. Правило округления 

десятичных дробей.  

Окружность  

Прямая и окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Построение 

касательной Две окружности на плоскости. Две окружности.   Построение точки, 

равноудаленной от концов отрезк. Построение треугольника. Построение треугольника по 

трем сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела. Цилиндр, конус, шар. Сечения. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Отношения и проценты  

Что такое отношение. Отношение двух чисел.   Деление в данном отношении. Решение задач 

на деление в данном отношении. Отношение величин. Масштаб. Отношение величин. 

Масштаб. Представление   процента   десятичной дробью. Выражение дроби в процентах. 

«Главная» задача на проценты. Вычисление процентов от величины. Нахождение величины 

по ее проценту. Увеличение и уменьшение величины на несколько   процентов.   Округление   

и прикидка. 

Выражения. Формулы. Уравнения  

О математическом языке. Математические выражения.  Буквенные выражение. 

Математические предложения. Буквенные выражения и числовые подстановки. Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения букв в выражении. Составление 

выражения по условию задачи с буквенными данными. Составление формул и вычисление по 

формулам. Некоторые геометрические формулы. Формула стоимости. Формула пути. 

Формула длины окружности, площади круга и объема шара. Формула длины окружности. 

Формула площади круга. Формула объёма шара. Вычисление размеров фигур, ограниченных 

окружностями и их дугами. Вычисления, связанные с цилиндром и шаром. Что такое 

уравнение. Уравнение как перевод условия задачи на математический язык. Решение 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Симметрия  

Осевая симметрия. Точка, симметричная   относительно прямой. Симметрия и равенство. Зер-

кальная симметрия. Ось симметрии фигуры. Симметричная   фигура.   Прямоугольник, 

равнобедренный треугольник, окружность. Симметрия в пространстве. Центральная симмет-

рия. Симметрия относительно точки. Центр симметрии фигуры. 

Целые числа 

Какие числа называют целыми. Числа, противоположные   натуральным. Множество целых 

чисел. Сравнение целых чисел. Ряд целых чисел. Изображение целых чисел точками на 

координатной прямой. Сравнение и упорядочивание целых чисел. Сложение целых чисел. 

Сложение двух целых чисел одного знака, разных знаков. Сумма противоположных чисел. 

Вычисление суммы нескольких целых чисел. Вычисление числовых значений буквенных 

выражений. Вычитание целых чисел. Правило нахождения разности двух целых чисел. 

Вычисление значений выражений, содержащих только действия сложения и вычитания.  

Вычисление значений буквенных выражений. Умножение и деление целых чисел. 

Умножение целых чисел. Деление целых чисел. Разные действия с целыми числами. 

Вычисление значений буквенных выражений. 

Рациональные числа  

Какие числа называют рациональными. Рациональные числа: положительные и 

отрицательные числа (целые и дробные); противоположные числа. Изображение 

рациональных чисел точками координатной прямой. Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа. Сравнение рациональных чисел с помощью координатной прямой. Установление 

отношений «больше» («меньше») между рациональными числами. Понятие модуля числа. 

Сложение и вычитание рациональных чисел. Правила сложения рациональных чисел   одного   

знака, разных   знаков. Свойства сложения, свойство   нуля при сложении. Вычитание 
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рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Умножение и деление 

рациональных чисел, правила знаков при умножении и делении. Свойства умножения, свой-

ства 0, 1 и -1 при умножении. Примеры различных систем координат   в   окружающем   мире.   

Прямоугольная система координат на плоскости, координаты точки. Ресурсы уроков 

Координаты. Примеры различных систем координат   в   окружающем   мире.   Прямоугольная 

система координат на плоскости, координаты точки. 

Многоугольники и многогранники  
Параллелограмм. Параллелограмм.   Свойства   параллелограмма. Виды параллелограммов. 

Правильные многоугольники. Какой многоугольник называют правильным. О правильном 

шестиугольнике. Окружность и правильный многоугольник. Правильные многогранники. 

Площади. Равновеликие   и   равносоставленные фигуры. Площадь параллелограмма и 

треугольника. Призма. Призмы. Параллелепипед. Развёртка призмы. Призмы в архитектуре. 

Множества. Комбинаторика  

Понятие множества. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество, иллюстрация отношения включения с 

помощью кругов Эйлера. 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (170 часов) 

1 Линии 9 Формирование мотивации 

изучения математики, 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, 

построению индивидуальной 

траектории изучения предмета. 

2 Натуральные числа 12 Воспитание культуры личности, 

отношение к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

3 Действия с натуральными числами 21 Формирование качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 
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жизни в современном обществе, 

свойственные математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

формирование привычки к 

самопроверке, подчинения 

своих действий поставленной 

задаче, доведения начатой 

работы до конца. 

4 Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 

5 Углы и многоугольники 9 Развитие геометрической 

«речи», пространственного 

воображения и логического 

мышления; 

овладение системой 

математических знаний, умений 

и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной 

жизни, изучения смежных 

дисциплин. 

6 Делимость чисел 16 Формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

7 Треугольники и четырехугольники 10 

8 Дроби 19 Формирование способности 

осознанного выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории; 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 
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9 Действия с дробями 35 Формирование культуры 

вычислений; 

развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

10 Многогранники 11 

11 Таблицы и диаграммы 9 Формирование финансовой 

грамотности, умения 

воспринимать и критически 

анализировать информацию, 

представленную в различных 

формах;  

понимание вероятностного 

характера многих реальных 

зависимостей. 

12 Повторение и итоговый контроль 9 Формирование представлений о 

математике как части 

человеческой культуры, для 

общего развития школьников, 

для создания культурно – 

исторической среды обучения; 

формирование научного 

мировоззрения. 

6 класс (170 часов) 

13 Дроби и проценты 20 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

14 Прямые на плоскости и в пространстве 7 Развитие геометрической 

«речи», пространственного 

воображения и логического 

мышления. 

15 Десятичные дроби 9 Формирование интереса к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания в 

жизни; 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение; 

развитие навыков 

самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

формирование ответственного 

отношения к обучению. 
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16 Действия с десятичными дробями 27 Развитие геометрической 

интуиции; 

формирование абстрактного 

мышления; 

развитие у учащихся грамотной 

устной и письменной речи; 

воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении геометрических 

чертежей. 

17 Окружность 9 

18 Отношения и проценты 17 

19 Выражения, формулы, уравнения 15 Развитие геометрической 

интуиции; 

формирование абстрактного 

мышления; 

развитие у учащихся грамотной 

устной и письменной речи; 

воспитание аккуратности, 

настойчивости и 

организованности при 

построении геометрических 

чертежей. 

20 Симметрия 8 

21 Целые числа 13 Воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к 

части общечеловеческой 

культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии; 

развитие культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту; 

формирование качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения. 

22 Рациональные числа 17 

23 Многоугольники и многогранники 9 

24 Множества. Комбинаторика 8 

25 Повторение 11 Патриотическое воспитание; 
понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 
формирование научного 

мировоззрения. 
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