
 

 



 

Пояснительная  записка.  

Рабочая программа по математике составленав соответствии ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы №176 

г.о.Самара, с учётом «Программы курса математики для 5-6 классов основной школы по образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…» /Л.Г. Петерсон. – М.: издательство «Ювента»,2019 

(http://files.lbz.ru/authors/matematika/6/prog-pet-5-6.pdf).  

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 5 класс. В 2 частях.- М.: Издательство 

«Ювента»,2018;  

2. Г.В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник. 6 класс.В 3 частях. .- М.: Издательство 

«Ювента»,2018;  

Место предмета в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования yа изучение математики в 5 - 6классах отводится 

5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.  

Общая характеристика курса математики 5-6 классов  

В соответствии с ФГОС ООО в программе по математике 5-6 класса предусмотрены активные формы работы, 

направленные на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства.  

Изучение математики в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития  
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• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной и 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.  



 

Главной целью программы являются:  

• формирование у учащихся умения учиться;  

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

• создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки.  

Соответственно задачами данного курса являются:   

1) всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизменению и саморазвитию;  

2) продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

3) продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению;  

4) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического 

мышления;  

5) развитию нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную 

жизнь общества;  

6) развитие математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

7) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся;  



 

8) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для 

продолжения образования в средней школе;  

9) создание здоровье-сберегающей информационно-образовательной среды.  

Содержание курса математики строится на основе:  

— системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности  

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.);  

— системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве 

теоретического основания выбрана система начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин);  

— дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон).  

В системе математического образования на данном этапе акцент делается на формирование у учащихся умения 

видеть математические закономерности в повседневной практике и использовать их на основе математического 

моделирования, освоение математической терминологии как слов родного языка и математической символики как 

фрагмента общемирового искусственного языка, играющего существенную роль в процессе коммуникации и 

необходимого в настоящее время каждому образованному человеку. Математическое образование может и должно 

играть существенную роль в повышении уровня владения учащимися родным языком с точки зрения правильности и 

точности выражения мыслей в активной и пассивной речи.  

Таким образом, цели обучения математике в программе «Учусь учиться» могут быть конкретизированы 

следующим образом.  

Деятельностные цели:  



 

1) Формированиекачеств мышления, необходимых человеку для полноценной жизни и деятельности в 

современном обществе, прежде всего, абстрактного мышления и его дедуктивной составляющей как специфической 

характеристики математики. 

2) Формированиеспособностей к коммуникативному взаимодействию и учебной деятельности (умения учиться) 

на основе метода рефлексии.  

Воспитательные цели:  

Формирование у учащихся опыта рефлексии собственных способностей и системы ценностей, в соответствии с 

которой каждый их них стремится занять место своей максимальной эффективности в коллективной деятельности.   

Содержательные цели:  

1) Формирование у учащихся системы математических знаний, обеспечивающей непрерывность 

математической подготовки между начальной школой и обучением математике в любом предпрофиле и профиле на 

старшей ступени школы.  

2) Формирование культурологических представлений, связанных с математикой (ознакомление с ролью 

математики в развитии человеческой цивилизации и культуры, в современной науке и производстве; знакомство с 

основами математического языка и математического аппарата как средством постановки и решения проблем реальной 

действительности).  

Результаты обучения математики 5-6 классах  

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по УМК «Школа 2000…» относятся 

следующие:  

• в личностном направлении:  



 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;   

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   



 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

9) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных 

ситуациях;  

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера.  

• в метапредметном направлении:  

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  



 

2) Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3) Умение 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.  

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности.  

6) Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

7)  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

8) Смысловое чтение.  

9) Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  



 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции).  

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

• в предметном направлении:  

1) Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

2) 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, доказательства математических утверждений.  

3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений.  

4) Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.  

5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей.  

6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 



 

 7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий, решения геометрических и практических  задач.  

8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений.  

9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных  материалов, 

компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах.  

10) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ  

I. А Р И Ф М Е Т И К А  

1. Натуральные числа  

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные.   

Свойства делимости как отношения. Свойства делимости, связанные с арифметическими действиями. Признаки 

делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.  



 

Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых чисел и решето Эратосфена. 

Бесконечность множества простых чисел.   

Степень числа. Простейшие свойства степени.  

Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и 

нескольких чисел. Различные способы нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного. 

Связь между наибольшим общим делителем, наименьшим общим кратным и произведением двух чисел. Взаимно 

простые числа.  

Деление с остатком.   

Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.   

Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно.  

2. Дроби и отношения  

Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби.  

Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. Алгоритмы перевода неправильной дроби в 

смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Условие равенства дробей. Сравнение 

дробей.  

Арифметические операции с обыкновенными дробями.   

Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от числа, выраженной дробью; числа по его 

части, выраженной дробью; части, которую одно число составляет от другого.  

Проценты. Три типа задач на проценты.  



 

Десятичные дроби. Мотивы изобретения десятичных дробей: стандартизация системы измерения величин, 

аналогия с десятичной системой счисления натуральных чисел.  

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичной дроби.  

Приближение десятичной дроби с заданной точностью.  

Обыкновенные и десятичные дроби. Перевод десятичной дроби в обыкновенную и обыкновенной в десятичную.  

Критерий возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную.  

Совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями.  

Перевод обыкновенной дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь. Десятичные приближения 

бесконечной десятичной дроби. Округление бесконечной десятичной дроби.   

Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в ... раз». Процентное 

отношение.  

Пропорция. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена 

пропорции. Преобразования пропорций.  

3. Рациональные числа  

Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная прямая. Изображение чисел на 

координатной прямой.  

Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля.   

Сравнение рациональных чисел.   

Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по координатной 

прямой.   



 

Представления о методе расширения числовых множеств. Взаимосвязь между множествами натуральных, целых 

и рациональных чисел.   

II.  Э Л Е М Е Н Т Ы   А Л Г Е Б Р Ы  

Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование целых и дробных выражений.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения. Распределительные законы умножения 

относительно сложения и вычитания. Свойства 0 и 1.   

Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. Правило знаков при умножении и делении выражений.  

Раскрытие скобок в произведениях и алгебраических суммах.  

Уравнение как предложение с переменными. Область определения уравнения. Корень уравнения.   

Основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ошибок, метод перебора. 

III.  Э Л Е М Е Н Т Ы   Г Е О М Е Т Р И И 

1. Фигуры на плоскости  

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые.  

Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные точки треугольника. Средняя линия 

треугольника.  

Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник и его свойства. Прямоугольный 

треугольник и его свойства.  

Ломаная линия. Многоугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат и ромб, их 

свойства и признаки.   

Трапеция и ее свойства. Средняя линия трапеции. Правильные многоугольники.  



 

Окружность и круг. Хорда и диаметр окружности. Сегмент и сектор в круге.  

Центральные и выписанные углы и их измерение. Вписанный угол, опирающийся на диаметр.   

Вписанная и описанная окружности многоугольника.   

2. Геометрические преобразования  

Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. Симметричные фигуры. Параллельный 

перенос. Поворот. Инвариантность фигуры при преобразованиях как характеристика «правильности» фигуры. 

Орнаменты и бордюры.  

3. Пространственные тела  

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. Поверхность и внутренняя область 

многогранника.   

Шар и сфера. Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. Призма и пирамида. Простейшие сечения.  

Правильные многогранники.  

4. Геометрические величины   

Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности.  

Площадь геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, параллелограмма. Площадь 

круга и его частей. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, конуса, сферы.  

Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир.  

5. Геометрические построения  

Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на построение.   



 

IV. М А Т Е М А Т И К А   И   О К Р У Ж А Ю Щ И Й   М И Р  

1. Измерение величин  

Число как результат измерения величины. Потребности практических измерений как источник расширения 

понятия числа. Недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений.  

Бесконечная десятичная дробь как «протокол» измерения величины.   

2. Представление и анализ данных  

Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы и диаграммы. Использование таблиц и 

диаграмм для представления информации в повседневной жизни.  

Использование таблиц при решении текстовых задач и организации систематического перебора.  

Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная зависимость величин.  

V.  М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   Я З Ы К   И   Л О Г И К А  

1. Множества  

Множество. Элемент множества. Основные способы задания множества: перечисление и описание. Равные 

множества. Пустое множество. Взаимно-однозначное соответствие между множествами. Связь с понятием 

натурального числа.  

Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь между объединением множеств и 

сложением натуральных чисел.  

Подмножество. Связь между подмножеством и вычитанием натуральных чисел.  

.2. Математический язык  



 

Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. Выражение с переменными. Равносильные 

предложения. Следствие.   

Правила записи и чтения выражений с переменными (синтаксис математического языка). Логические символы 

математического языка.  

Перевод выражений и предложений с естественного языка на математический и обратно. Построение моделей 

текстовых задач.  

3. Элементы логики  

Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. Отрицание высказывания. Противоречие.  

Общие высказывания и высказывания о существовании. Способы выражения общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке.  

Свойства объектов (предметов). Характеристические свойства. Определение. Предложения с переменными.  

Логическое следование. Отрицание следования.Обратное утверждение.Равносильность.  

Неопределяемые понятия. Аксиомы. Аксиомы и неопределяемые понятия в алгебре и в геометрии. Аксиоматика 

в повседневной жизни.  

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс    

№ Тема Количество часов 

1 Математический язык 30 

2 Делимость натуральных чисел 40 

3 Дроби 58 

4 Десятичные дроби 36 

5 Повторение 6 

ИТОГО 170 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Язык и логика 16 

2 Числа и действия с ними. 14 

3 Проценты. 16 

4 Отношения и пропорции. Пропорциональные величины. 27 

5 Рациональные числа. 26 

6 Решение уравнений. 20 

7 Логическое следование. 7 

8 Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. 32 

9 Повторение. 12 

ИТОГО 170 

 


