Приложение 1

к основной образовательной программе
основного общего образования
МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 122,
утвержденной приказом № 41 от 29.08.2015

Рабочая программа учебного предмета «Математика»

Рабочая программа для основной школы составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с
изменениями));
• Фундаментального ядра содержания общего образования,
• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов № 122
Учебный план МАОУ СОШ № 122 предусматривает обязательное изучение
математики на уровне основного общего образования в 5-6 классах, в объеме 350 ч. В том
числе: в 5 классе – 175 часов в год, в 6 классе – 175 часов в год.
Предметная область «Математика» включает в себя курс математики (изучаемый в 5–6
классах). В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию
ключевой компетенции — умения учиться.
Курс математики для 5-6 классов является фундаментом для математического
образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом
возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном
соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для
изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний
учащимися.
Практическая значимость школьного курса математики состоит в том, что предметом
его изучения являются пространственные формы, количественные отношения и процессы
реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика
присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение
учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие
логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки
школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте
математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и
в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности воображения, математика развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса
развивают творческие способности школьников.
Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её
выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики
школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко,
приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических
записей.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества
математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое
воспитание учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Личностные результаты:
• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
• Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
• Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности
• Критичность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• 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;
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
• Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• Развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
• Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
тематических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
Предметные результаты изучения предмета должны отражать:
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
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;
4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
5) 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 расчетах;
6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Предметные результаты отражают:
• осознание значения математики для повседневной жизни человека;
• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
• 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;
• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающие умения:
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;
 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 объемы 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;
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами в ходе решения математических задач и задач
из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Уравнения.
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Комбинаторика.
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения
комбинаторных задач

Содержание учебного предмета «Математика»

Натуральные числа.
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление
натуральных чисел.
• Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства
сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с
остатком. Степень числа с натуральным показателем.
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби.
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби.
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.
Масштаб.
• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
• Положительные, отрицательные числа и число 0.
• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические
действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных
чисел.
• Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами.
• Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение
подобных слагаемых. Формулы.

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг.
Длина окружности. Число π.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата.
Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные
представления
о
пространственных
фигурах:
прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток
многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда и куба.
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
• Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
• Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси.
• Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер
в России, в Европе.
• История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на
Руси. Открытие десятичных дробей.
• Мир простых чисел. Золотое сечение.
• Число нуль. Появление отрицательных чисел.
• Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.

Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся
5 класс
Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса,
кол-во часов
Тема 1. Натуральные числа и Описывать свойства натурального ряда, читать и записывать
шкалы
натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их,
изображать геометрические фигуры и из конфигурации от
(15 ч, в том числе 1 к/р)
руки и с использованием чертежных инструментов,
Распознавать отрезок на рисунках, в окружающем мире,
обозначать отрезок, измерять его длину. Изображать отрезок
от руки и с помощью чертежных инструментов, распознавать
треугольник среди других многоугольников, обозначать
вершины, стороны треугольника, находить периметр
треугольника и выражать его в разных единицах измерения,
иметь наглядное представление о плоскости, прямой, луче,
распознавать их на рисунках, в окружающем мире
Тема 2. Сложение и вычитание Выполнять вычисления с натуральными числами, выполнять
натуральных чисел
вычисления
степеней,
формулировать
свойства
арифметических действий, записывать их с помощью букв,
(21 ч, в том числе 2 к/р)
преобразовывать на их основе числовые выражения.
Тема 3. Умножение и деление Выполнять вычисления с натуральными числами, выполнять
натуральных чисел
вычисления
степеней,
формулировать
свойства
арифметических действий, записывать их с помощью букв,
(27 ч, в том числе 2 к/р)
преобразовывать на их основе числовые выражения.
Тема 4. Площади и объемы
Выражать одни единицы измерения величины в других
(12 ч, в том числе 1 к/р)
единицах, моделировать несложные зависимости с помощью
формул, выполнять вычисления по формулам, вычислять
объему куба и прямоугольного параллелепипеда, используя
формулы.
Тема 5. Обыкновенные дроби
Записывать и читать обыкновенные дроби, записывать с
(23 ч, в том числе 2 к/р)
помощью букв правила действий с обыкновенными дробями.
Тема 6. Десятичные дроби. Записывать и читать десятичные дроби, представлять
Сложение
и
вычитание обыкновенные дроби в виде десятичных и наоборот,
десятичных дробей
сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, выполнять
вычисления с десятичными дробями.
(13ч, в том числе 1 к/р)
Тема 7. Умножение и деление Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, выполнять
десятичных дробей
вычисления с десятичными дробями.
(26 ч, в том числе 2 к/р)
Тема 8. Инструменты для Разъяснять, что такое «один процент». Представлять
вычислений и измерений
проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в
виде процентов. Находить процент от числа и число по его
(17 ч, в том числе 2 к/р)
проценту.
Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники,
в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в
окружающем мире модели этих фигур.
С помощью транспортира измерять градусные меры углов,

строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису
данного угла. Классифицировать углы.
Итоговое повторение
математики 5 класса
(21 час, 1 к/р)

курса

6 класс

Раздел
Характеристика деятельности учащихся
учебного курса,
кол-во часов
Тема 1. Повторение курса Записывать и читать обыкновенные и десятичные дроби,
математики 5 класса
выполнять
вычисления
с
обыкновенными
и
десятичными дробями, читать и записывать буквенные
(2 часа, в том числе 0 к/р)
выражения, составлять буквенные выражения по
условию задачи, объяснять, что такое процент,
представлять проценты в дробях и дроби в процентах,
решать задачи на проценты, анализировать и
осмысливать текст задачи, извлекать необходимую
информацию
Формулировать определения делителя и кратного,
Тема 2. Обыкновенные
простого и составного числа, исследовать простейшие
дроби. Делимость чисел.
числовые
закономерности,
проводить
числовые
(18 часов, в том числе 1 к/р)
эксперименты.
Формулировать, записывать с помощью букв основное
Тема 3. Сложение и
вычитание дробей с разными свойство обыкновенной дроби, правила действий с
дробями,
преобразовывать
знаменателями (22 час, в том обыкновенными
обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать
числе 2 к/р)
обыкновенные дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями
Тема 4. Умножение и
Формулировать, записывать с помощью букв правила
деление обыкновенных
действий с обыкновенными дробями, преобразовывать
дробей (32 часа, в том числе обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать
3к/р)
обыкновенные дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями
Использовать понятия «отношения» и «пропорция» при
Тема 5. Отношения и
решении задач, выражать одни единицы измерения
пропорции (19 часов, в том
через другие, решать задачи на нахождение длины
числе 2 к/р)
окружности и площади круга, выделять в условии
задачи данные, необходимые для решения задачи.
Изображать точками координатной прямой множество
Тема 6. Положительные и
натуральных чисел, приводить примеры использования
отрицательные числа
в окружающем мире положительных и отрицательных
(13 часов, в том числе 1 к/р)
чисел, использовать понятие «модуль числа» при
решении задач
Формулировать, записывать с помощью букв правила
Тема 7. Сложение и
вычитание положительных и действий с положительными и отрицательными
числами, изображать точками координатной прямой
отрицательных чисел
положительные и отрицательные числа, выполнять
(11 часов, в том числе 1 к/р)

вычисления с отрицательными числами
Тема 8. Умножение и
деление положительных и
отрицательных чисел
(12 часов, в том числе 1 к/р)
Тема 9. Решение уравнений
(15 часов, в том числе 2 к/р)
Тема 10. Координаты на
плоскости (13 часов, в том
числе 1 к/р (итоговая))

Тема 11. Повторение.
Решение задач (18 часов, в
том числе 1 к/р)

Формулировать, записывать с помощью букв правила
действий с положительными и отрицательными
числами, характеризовать множество целых чисел,
множество рациональных чисел, выполнять вычисления
с отрицательными числами
Формулировать и применять правила раскрытия скобок,
решать простейшие уравнения на основе зависимостей
между компонентами арифметических действий.
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации
от руки и с использованием чертежных инструментов,
строить на координатной плоскости точки и фигуры по
заданным координатам; определять координаты точек,
выполнять сбор информации в несложных случаях, в
том числе из СМИ, организовывать информацию в виде
таблиц, диаграмм, графиков.
Выполнять вычисления с рациональными числами,
выполнять вычисления с обыкновенными дробями,
выполнять вычисления с отрицательными числами

