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1. Пояснительная  записка. 

Рабочая программа учебного предмета Математика составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и является структурным элементом содержательного 

раздела Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 443Фрунзенского района Санкт - Петербурга.  

Для составления учебной программы использована книга «Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы 5-6 класс»» (Москва, Просвещение, 2014 

г.).  В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской граж-

данской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

В ней цели и требования к результатам обучения математике в основной школе 

конкретизированы применительно к этапу 5—6 классов. Программа задаёт содержание и 

структуру курса, последовательность учебных тем в учебниках линии «Сферы». В ней также 

приводится характеристика видов учебной и познавательной деятельности, которые служат 

достижению поставленных целей и обеспечиваются УМК «Сферы». 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-6 классов и направлена на 

реализацию образовательных стандартов на второй ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер19644); 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу основного 

общего образования. 

 

Математическое образование в 5-6 классах играет роль в практической и духовной жизни 

общества. 

 Практическая сторона связана с формированием способов деятельности 

 Духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 

общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 
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применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

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

вероятностный характер случайных событий, составлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связанный с 

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

техника, информатика, биология, психология и др.).  

В процессе школьной математической деятельности происходит овладение такими 

мыслительными операциями как индукция, дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирование вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умение формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умения действовать 

по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходже решения задач – основной 

учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

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

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является общее  

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, отличие математического метода от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идей симметрии. 

Цели изучения математики в основной школе следующие: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 



 5 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач 

и доказательстве теорем; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

 

В основной школе математика изучается с 5 по 6 класс. Учебный план составляет 

340 учебных часов. В том числе в 5 и 6 классах по 170 учебных часов из расчета 5 

учебных часов в неделю. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

5 класс 

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

учреждений./    Б.А.    Бунимович. Г.В. Дорофеев  и др. —  

М.: Просвещение, 2014. 

2. Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2014.Бунимович Е.А.  

3. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр.    5    класс:    пособие    для    

учащихся    общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева 

идр.   —   М. : Просвещение, 2018. 

4. Бунимович     Е.А..     Математика.     Арифметика.     Геометрия.Задачник-тренажёр. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева идр. —   М. : Просвещение, 2018. 

5. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор.   5   класс:   

пособие   для   учащихся   общеобразоват.учреждений. —    

М.: Просвещение, 2014. 

6. Кузнецова     Л.В.      Математика.     Поурочное     тематическоепланирование    

5  класс:   пособие   для   учителей   общеобразоват.учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. —М.: Просвещение, 2010. 
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6 класс 

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

общеобразоват.   учреждений.   /   Е.А.   Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. — -

М.: Просвещение, 2014. 

2. Электронное приложение к учебнику. — М. : Просвещение, 2011.Бунимович Е.А. 

3.Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр.    6    класс:    пособие    для    

учащихся    общеобразоват.учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В.   Кузнецова, С.С. Минаева 

идр. —   М. : Просвещение, 2018. 

4. Бунимович    Е.А.     Математика.     Арифметика.     Геометрия.Задачник.    6    класс:    

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

С.С. Минаева идр. —   М. : Просвещение, 2018. 

5. Кузнецова Л.В. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор.   

6   класс:   пособие   для   учащихся   общеобразоват.учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др.—   М. : Просвещение, 2014. 

6. Кузнецова     Л.В.     Математика.     Поурочное     тематическоепланирование   

 6   класс:   пособие   для   учителей   общеобразоват.учреждений. / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. —М. : Просвещение, 2014. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

2.Планируемые результаты 

К важнейшим результатам обучения математике в 5-6 классах при преподавании по 

УМК «Сферы» относятся следующие: 

в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному  восприятию математическихобъектов, рассуждений, 

решении задач, рассматриваемых проблем; 

3) 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; 

в метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

в предметном направлении: 
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1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический 

язык для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей 

и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать 

равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур па координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

3. Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. 

Отношение; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа.Положительные и отрицательные числа, модуль   числа. 

Множество целых чисел. Множестворациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n , где т — целое число, и n - натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
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Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки.Единицы измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения букв в выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг.Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение гео-

метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Пример и контрпример. 
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4. Тематическое планирование 

 

5 класс (170 часов 5 часовв в неделю) 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ работ 

1 Линии 9 1 

2 Натуральные числа 12 1 

3 Действия с натуральными числами   21 1 

4 Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 1 

5 Углы и многоугольники 9 1 

6 Делимость чисел 16 1 

7 Треугольники и четырехугольники 10 1 

8 Дроби 19 1 

9 Действия с дробями 35 1 

10 Многогранники 11 1 

11 Таблицы и диаграммы 9 1 

12 Итоговое повторение 9 1 

 Всего 170 12 

6 класс (170 часов 5 часов в неделю) 

№ 

раздела 
Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных работ 

1 Дроби и проценты 20 1 

2 Прямые на плоскости и в пространстве  7 1 

3 Десятичные дроби 9 1 

4 Действия с десятичными дробями 27 1 

5 Окружность 9 1 

6 Отношения и проценты 17 1 

7 Выражения. Формулы. Уравнения 15 1 

8 Симметрия 8 1 

9 Целые числа 13 1 

10 Рациональные числа 17 1 

11 Многоугольники и многогранники 9 1 

12 Множества. Комбинаторика 8 1 

13 Повторение 11 1 

 Всего 170 13 



2  
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