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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 5-6 классов МАОУ лицея №102 разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования»). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике /Математика. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 
– М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. 

3.  Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 
классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, А.Г. Мордкович.- 3-е 
изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.- с 3-14. 

4. Приказ Министерства/ образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 
13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

9. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 
5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269).  

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании 
учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный 
год» от 16.06.2011г. № 04 – 997). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений 
в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.05.2014г. № 01/1839 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404.«О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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14.  Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011 г.) 

15. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

16. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №_127у_- «Об утверждении 
документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска 
на 2014-2015 учебный год») 

 
 
Рабочая программа составлена на 2 года обучения (5-6 класс). 
Количество часов по программе – 420 (за 2 года обучения). 

Содержание рабочей программы по математике в 5-6классах соответствует рабочей 
программе по математике в 5-6классах, утвержденной в 2011г. 

Вариативная часть школьного учебного плана по математике в 5-6 классах используется: 

 на решение нестандартных задач, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

 для формирования навыков самостоятельной работы: умению читать 
математический текст, умению задавать вопросы по тексту; составлять план к пункту; 

 для формирования грамотной математической речи, умению доказывать верность 
своих действий при решении задач;  

 для проведения учебных занятий с использованием современных педагогических 
технологий, в том числе информационных технологий. 

Основой построения курса математики 5-6 классов являются идеи и принципы развивающего 
обучения. Главные принципы - обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний 
в обучении. Основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-поисковая, 
исследовательская технологии. Они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором 

ученик является субъектом процесса обучения. Применение этих технологий обеспечивается 
соблюдением принципа систематичности и последовательности изложения материалов. 

Изучение математики в 5 - 6 классах направлено на достижение следующих целей:  

 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 и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Выбор УМК обусловлен тем, что учебные комплекты А.Г.Мордковича позволяют наиболее 

полно реализовать цели и задачи лицейского образования по математике, ориентированы на 
развивающее обучение учащихся. 

Отличительной особенностью данных комплектов является наличие четкой концепции, 
которая включает в себя следующие принципы обучения: 

 принцип крупных блоков; 

 принцип логической обусловленности в изложении материала по годам обучения; 

 принцип завершенности материала в пределах учебного года; 
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 принцип выбора приоритетов в изложении учебного материала. 
Одной из психолого-педагогических и методических особенностей указанных комплектов 

является практическая реализация принципов развивающего обучения:  ведущая роль 
теоретических знаний, прохождение программ достаточно быстрым темпом, осознание процесса 
обучения самим учеником, развитие всех учащихся. 

 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «Математика» входят: 

Основной учебник: 
Для 5 класса 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 класс: учеб. для учащихся 
общеобразоват. Учреждений / И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- 12-е изд., испр. и доп. М.: Мнемозина, 
2012г. 

Для 6 класса 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 класс. учеб. для общеобразоват. 
учреждений – 13-е изд., исправленное и дополненное. М.: Мнемозина, 2013 г. 

Методическое обеспечение 

 Зубарева И.И. Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя/ 
И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008. 

Дидактическое обеспечение 
Для 5 класса 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс.  Рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений/ И.И.Зубарева.  –6-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2010. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений/ И.И.Зубарева.  –7-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011. 

 Гамбарин В.Г.Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс: учеб. пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений/ В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.-3-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2011. 
             Для 6 класса 

 Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений./ И.И. Зубарева. –6-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2010. 

 Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений./ И.И. Зубарева. –6-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2010. 

   Гамбарин В.Г. Сборник задач и упражнений по математике. 6  класс: учебное 
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.-4-е изд., 
стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 95с.: ил. 

Контрольно-измерительные материалы 
Для 5 класса 

 Зубарева И.И. Математика.5 класс. Самостоятельные работы для учащихся 
образовательных учреждений / И.И. Зубарева, М.С. Мильштей, М.Н.Шанцева; под ред. И.И. 
Зубаревой.- 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Тульчинская Е.Е. Математика. 5 класс. Блиц-опрос: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений/ Е.Е. Тульчинская. -  3-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2010. - 112 с. 

 Тульчинская Е.Е. Математика 5-6 классы. Тесты для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 / И.И. 
Зубарева, И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

 Зубарева И.И. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №2 / И.И. 
Зубарева, И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. 

Для 6 класса 
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 Зубарева И.И. Математика.6 класс. Самостоятельные работы для учащихся 
образовательных учреждений / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова, М.С. Мильштейн; под ред. И.И. 
Зубаревой.- 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013. – 136с. 

 Тульчинская Е.Е. Математика. 6 класс. Блиц-опрос: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Е.Е. Тульчинская. -  3-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2010. – 
112с.  

 Тульчинская Е.Е. Математика. 5-6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. – 96с.: ил. 

  Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 / И.И. Зубарева, 
И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 47с. 

  Зубарева И.И. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных работ №2 / И.И. Зубарева, 
И.П. Лепешонкова. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 87с. 

 

 Характеристика контрольно-измерительных материалов: 

В пособиях приведены контрольные работы в четырех вариантах для 5-го и 6-го классов. 

Каждая работа имеет два уровня сложности: задания обязательного минимума и повышенного 

уровня. Шкала оценок может выглядеть так: за успешное выполнение только заданий обязательного 

минимума – оценка 3; за успешное выполнение заданий обязательного минимума и одного 

дополнительного – оценка 4; за выполнение всех заданий  – оценка 5.  

Виды контроля: вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль, итоговый 

контроль. 

Распределение учебного материала по предмету «Математика» для 5-6  классов 
представлено в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Тематический план. 5-6  класс. 
 

№ п/п Класс  Наименование разделов 
программы 

Всего часов 

Авторская программа Рабочая программа Контрольные 
работы 

1 5 кл. 

Натуральные числа 46 54 3 

Обыкновенные дроби 35 42 2 

Геометрические фигуры 23 21 1 

Десятичные дроби 40 52 2 

Геометрические тела 10 10 1 

Введение в вероятность 4 8  

Повторение 10 17 1 

Резерв 2 6  

Итого 170 210 10 

2 6 кл. 

Положительные и отрицательные 
числа  

63 76 3 

Преобразование буквенных 
выражений 

37 44 3 

Делимость натуральных чисел 32 36 2 

Математика вокруг нас 25 27 1 

Основные понятия теории 
вероятностей 

4 7  

Повторение 7 14 1 

Резерв 2 6  

Итого 170 210 10 

 
 

Содержание обучения 
5 класс (210 часов) 

1.Натуральные числа (54 часа). 
Десятичная система записи натуральных чисел. Римская нумерация. Сравнение, округление 

натуральных чисел. Прикидка результата действия. Законы арифметических действий. Числовые и 
буквенные выражения. Понятие уравнения. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Геометрические фигуры: прямая,  отрезок, луч, прямоугольник. Измерение, построение, сравнение 
отрезков. Единицы измерения длин. Координатный луч. Формулы. Математический язык. 
Математическая модель.   

2.Обыкновенные дроби (42 часов) 
Окружность и круг.  
Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей  с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа, сложение и вычитание этих чисел. Основное свойство дроби. Отыскание части 
от целого и целого по его части. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

3. Геометрические фигуры (21 часа). 
Угол. Виды углов. Сравнение углов наложением. Измерение углов. Биссектриса угла.  
Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Свойство углов треугольника. Площадь 

треугольника. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 
Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр.  

4. Десятичные дроби (52 часов). 
Десятичная дробь. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление десятичных дробей. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. Перевод величин из одних единиц измерения в другие. 
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Прикидка и оценка результатов действий. Степень числа. Проценты. Задачи на проценты. Решение 
текстовых задач различными способами. Микрокалькулятор.  

5. Геометрические тела (10 часов). 
Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда.  
6. Введение в вероятность (8 часов). 
Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 
Повторение (17 часов)  
Резерв(6 часов) 

6 класс (210часов) 
1.Положительные и отрицательные числа (76 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения 
алгебраической суммы. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел, 
обыкновенных дробей. Поворот. Центральная симметрия, осевая симметрия. Координатная прямая. 
Числовые промежутки. Координатная плоскость. Расстояние между точками координатной прямой. 
Правило умножения для комбинаторных задач. 

2. Преобразование буквенных выражений (44 ч.) 
Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач на 

составление уравнений. Нахождение части от целого и целого по его части. Окружность, круг, шар, 
сфера. Длина окружности, площадь круга. 

3. Делимость натуральных чисел (36 часа.) 
Делители и кратные. Делимость произведения, суммы и разности чисел. Признаки 

делимости на 2,3,4,9,10,25. простые числа. Разложение числа на простые множители. Наибольший 
общий делитель, наименьшее общее кратное. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Взаимно-простые числа. Признак делимости на произведение.  

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических: действий: 
переместительный, сочетательный, распределительный. Числовые выражения порядок действий в 
них, использование скобок. (5) 

4. Математика вокруг нас (27 часов.) 
Отношение двух чисел. Пропорциональность величин. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Пропорция, основное свойство пропорции. Решение текстовых 
задач с помощью пропорций. Диаграммы. 

5. Основные понятия теории вероятностей (7 часов.) 
Понятие вероятности. Подсчет вероятности. 
Повторение –(14 часов.) 
Резерв(6 часов) 

 
Требования к математической подготовке учащихся 5 класса 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и 
десятичных дробях; 

 об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

 о  достоверных, невозможных и случайных событиях; 

 о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 
Учащиеся должны уметь: 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 
десятичными дробями; 
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 выполнять простейшие вычисления с помощью микрокалькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 
аналитические модели реальных ситуаций; 

 составлять алгебраические модели реальных ситуаций и выполнять простейшие 
преобразования буквенных выражений; 

 решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия; 

 строить дерево вариантов в простейших случаях; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 определять длину отрезка, величину угла; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и 
прямоугольного параллелепипеда. 
 

Требования к математической подготовке учащихся 6 класса 
Учащиеся должны иметь представления: 

 о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; 

 о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о подсчете вероятности; 

 о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах. 
Учащиеся должны уметь: 

 использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные преобразования 
простейших буквенных выражений, применять приобретенные навыки в ходе решения 
задач; 

 решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 

 решать задачи выделением трех этапов математического моделирования; 

 составлять и решать пропорции; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 применять правило произведения при решении простейших вероятностных задач; 

 вычислять длину окружности и площадь круга. 
 


