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Предмет – математика 

Уровень обучения  -   основной  

Классы: 5-6  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом министерства образования и 

науки российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Примерной программы по математике основного  общего 

образования: Математика. 5-6 класс: рабочая программа по 

учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. 

Федорова. – Волгоград: Учитель 2012. – 111 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК '  - Виленкин Н.Я. Математика, 5  класс : учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

33-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2012г.  

- Виленкин Н.Я. Математика, 5 и 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. 

организаций / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

33-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2013г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель курса: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
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Задачи курса: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область  «Математика» 

5  класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Предметные  результаты: 

 

Предметная область «Арифметика» 

ученик научится  

1) Выполнять устно арифметические 

действия: сложения и вычитание 

двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками; умножение 

однозначных чисел, однозначного на 

двузначное число; деление на 

однозначное число, десятичной 

дроби с двумя знаками на 

однозначное; 

2) переходить от одной формы 

записи 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; 

3) находить значения числовых 

выражений, содержащие целые 

числа и десятичные дроби; 

4) выполнять арифметические 

действия с рациональными числами, 

находить значения числовых 

выражений; 

5) округлять целые и десятичные 

дроби, выполнять оценку числовых 

ученик получит возможность  

1) решение несложных 

практических расчётных задач, в 

том числе с использованием при 

необходимости справочных 

материалов, калькулятора; 

2) устной прикидки и оценки 

результата вычислений; проверки 

результата вычислений с 

использованием различных 

приёмов; 

3) интерпретации результатов 

решения задач с учётом 

ограничений, связанных с 

реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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выражений; 

6) пользоваться основными 

единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; 

переводить одни единицы измерения 

в другие; 

7) решать текстовые задачи, включая 

задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

Предметная область «Алгебра» 

ученик научится  

1) переводить условия задачи на 

математический язык; 

2) использовать методы работы с 

простейшими математическими 

моделями;  

3) осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления; 

4) изображать числа точками на 

координатном луче; 

5) определять координаты точки на 

координатном луче; 

6) составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие 

вычисления; 

7) решать тестовые задачи 

алгебраическим методом. 

 

ученик получит возможность  

1) выполнения расчетов по 

формулам, составление формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрии» 

ученик научится  

1) пользоваться геометрическим 

языком для описания предметов 

окружающего мира; 

2) распознавать и изображать 

геометрические фигуры, различать 

их взаимное расположение; 

3) распознавать на чертежах, моделях 

и в окружающей обстановке 

ученик получит возможность  

1) решения несложных 

геометрических задач, связанных с 

нахождением изученных 

геометрических величин 

(используя при необходимости 

справочники  и технические 

средства); 

2) построение геометрическими 
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основные пространственные тела; 

4) в простейших случаях строить 

развертки пространственных тел; 

5) вычислять площади, периметры, 

объёмы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле 

способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 
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 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических 

явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 


